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Производственная компания «Верстакофф®»,
одна из лидеров рынка по производству
металлической мебели, предлагает вашему
вниманию новое направление – модульные
системы гаражного хранения, которые можно
собрать по принципу конструктора. Каждый
элемент подбирается под определенные вещи,
которые в нем будут храниться — шины, запчасти,
оружие, спортинвентарь, инструменты, одежда.
Ни один сантиметр площади не используется
впустую.
Почему наша модульная мебель для гаража
удобнее обычной:
элементы
точно
подогнаны
•• Все
и скомпонованы. Больше никаких
громоздких шкафов или неудобных
вешалок.
•• Глянцевые и пластиковые поверхности
легко моются и остаются чистыми надолго. В них не въедается грязь и запахи,
как в дерево.
•• Каждый модуль делается под конкретную
задачу — подвесить сноуборд, сложить
покрышки, сохранить порядок в садовом
инвентаре. Вы не будете ломать голову,
куда сложить громоздкий компрессор или
велосипед.
•• Можно обставить гараж под ваши запросы
— будут только те модули, которые удобны
для вас. В любой момент систему можно
переделать.
Наши полки и ящики выдерживают до 70
кг, шкафы, тумбы и подставки — от 500 кг и
больше. Окрашиваем фасады мебели в любой
цвет из каталога RAL.
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гараж
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Гараж охотника
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Гараж садовника
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Мастерская
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Системы хранения
1. Перфорированный профиль
(ВхШхГ 1101х100х20 мм) является несущей частью для навесных элементов систем, имеет перфорацию
квадрат 12х12мм. и шаг 38мм.

2. Перфорированная панель
(ВхШхГ 302х1101х20 мм) является дополнительным элементом для удержания навесных элементов
систем хранения, имеет перфорацию квадрат
12х12 мм и шаг 38 мм. Может располагаться на
стене отдельно и в составе с профилями, как
вертикально, так и горизонтально.

3. Полки навесные
С каждой полкой в комплекте имеются кронштейны с зацепами и метизы. Полки имеют нагрузочную способность
до 40кг. Размеры в сборе.
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3.1) Полка навесная 586х200
(ВхШхГ) 130х586х205 мм.

3.2) Полка навесная 586х300
(ВхШхГ) 170х586х305 мм.

3.3) Полка навесная 586х400
(ВхШхГ) 245х586х405 мм.

3.4) Полка навесная 1175х200
(ВхШхГ) 130х1175х205 мм.

3.5) Полка навесная 1175х300
(ВхШхГ) 170х1175х305 мм.

3.6) Полка навесная 1175х400
(ВхШхГ) 245х1175х405 мм.

4. Навесные элементы
Предназначены для хранения различных вещей и инструментов, устанавливаются на перфорированные профили
и панели. Ниже указаны параметры элементов:

4.1) Лоток N°1
(ВхШхГ) 70х260х250 мм,
хранение лёгких вещей.

4.5) Держатель N°1 (ВхШхГ) 155х64х305
мм, хранение навесных вещей, используя
2 держателя можно
составить систему для
хранения лыж и прочих
продолговатых предметов.

4.2) Лоток N°2
(ВхШхГ) 70х526х250 мм,
хранение лёгких вещей.

4.6) Держатель N°2 (ВхШхГ) 230х64х405
мм, хранение навесных вещей, используя
2 держателя можно
составить систему для
хранения лыж, велосипедов и прочих продолговатых предметов.

4.3) Держатель отвёрток
(ВхШхГ) 60х260х40 мм,
хранение отвёрток и иных
вещей.

4.7) Держатель
рулона - (ВхШхГ)
75х340х130 мм, хранение рулона бумажного полотенца
(размер рулона
ширина – 300 мм,
диаметр – 180 мм).

4.4) Держатель ключей
(ВхШхГ) 270х140х40 мм,
хранение ключей.

4.8) Вешалка
N°1 - (ВхШхГ)
50х70х30 мм,
хранение
одежды
и вещей, вешалка имеет
2 крючка.

4.9) Вешалка N°2 (ВхШхГ)
50х260х30 мм,
хранение одежды
и вещей, вешалка
имеет 5 крючков.

5. Полка для колёс

6. Шкафы навесные

Размеры полки в сборе (ВхШхГ)
620х1175х605 мм. Максимальный размер колёс – диаметр 700 мм, ширина
260 мм.

В шкафу имеется полка, шаг регулировки полки составляет 50мм.
Максимальная нагрузка на шкаф до 60кг. Ниже указаны параметры
шкафов:

6.1) Шкаф навесной 1
(ВхШхГ) 455х585х430 мм
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6.2) Шкаф навесной 2
(ВхШхГ) 455х1172х430 мм
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7. Тумбы
Тумбы с индексом 1._ имеют габаритные размеры - (ВхШхГ) 800х585х600 мм.
Тумбы с индексом 2._ имеют габаритные размеры - (ВхШхГ) 800х1172х600 мм.

Пластиковое покрытие.
Тумба с колёсами.

Тумба с ножками.

Наполнение тумб:

7.1) Тумба 1.А –
Дверь + полка.

7.2) Тумба 1.В – Выдвижной модуль состоящий
из 2 малых ящиков с
внутренними размерами
(ВхШхГ) 135х450х545 мм
и 1 общей панели.

7.3) Тумба 1.2 – 2 больших выдвижных ящика с
внутренними размерами
(ВхШхГ)
310х450х545 мм.

7.4) Тумба 1.3 – 2 малых выдвижных ящика с внутренними размерами (ВхШхГ)
135х450х545 мм, 1 большой
выдвижной ящик с внутренними размерами (ВхШхГ)
310х450х545 мм.

7.5) Тумба 1.4 – 4 малых
выдвижных ящика с
внутренними размерами
(ВхШхГ) 135х450х545 мм.

7.6) Тумба 2.2 – 2 больших выдвижных ящика с
внутренними размерами
(ВхШхГ) 310х1040х545 мм.

7.7) Тумба 2.3 – 2 малых выдвижных ящика с внутренними размерами (ВхШхГ)
135х1040х545 мм, 1 большой
выдвижной ящик с внутренними размерами (ВхШхГ)
310х1040х545 мм.

7.8) Тумба 2.4 – 4 малых выдвижных ящика с
внутренними размерами
(ВхШхГ) 135х1040х545 мм.

Нагрузочная способность малых ящиков - 50 кг, больших ящиков - 80 кг, полки - 50 кг.
Полная нагрузочная способность тумб 600 кг.
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8. Подставки
Подставки с индексом 1._ имеют габаритные размеры – (ВхШхГ) 452х585х600 мм.
Подставки с индексом 2._ имеют габаритные размеры – (ВхШхГ) 452х1172х600 мм.

Подставка 1.1 – 1 большой
Подставка 1.2 – 2 малых
Подставка 2.1 – 1 большой
Подставка 2.2 – 2 малых
выдвижной ящик с внутрен- выдвижных ящика с вну- выдвижной ящик с внутрен- выдвижных ящика с внуними размерами (ВхШхГ) тренними размерами (ВхШ- ними размерами (ВхШхГ) тренними размерами (ВхШ310х450х545 мм.
хГ) 135х450х545 мм.
310х1040х545 мм.
хГ) 135х1040х545 мм.
Нагрузочная способность малых ящиков – 50 кг, больших ящиков – 80 кг.
Полная нагрузочная способность подставок – 700 кг.

9. Шкафы
Боковые стенки внутри и снаружи имеют перфорацию, что позволяет навешивать на них различные навесные
элементы. Расположение полок меняется по высоте с шагом 100 мм.
Шкафы с индексом 1._ имеют габаритные размеры - (ВхШхГ) 1800х585х600 мм.
Шкафы с индексом 2._ имеют габаритные размеры - (ВхШхГ) 1800х1172х600 мм.
Наполнение шкафов:

9.1) Шкаф 1.А – 2 полки с габаритными размерами (ВхШхГ) 30х480х520 мм, 2 вешалки N°2.
9.2) Шкаф 1.В – 4 полки с габаритными
размерами (ВхШхГ) 30х480х520 мм.
Нагрузочная способность полок – 50 кг.
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9.3) Шкаф 2.А – 4 полоки с габаритными размерами (ВхШхГ)
30х1069х520 мм.
9.4) Шкаф 2.В – Перегородка, 5 полок с габаритными размерами (ВхШхГ) 30х513х520 мм, 2 вешалки N°2.

Полная нагрузочная способность шкафов – 600 кг.
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www.werstakoff.ru
8-800-100-13-61
8-495-781-16-62 (Москва)
8-812-600-99-60 (Санкт-Петербург)

