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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 1 из 3) 

  ВЕРСТАКИ серии ДиКом ВЛ-К      
 Верстаки предназначены для производственных предприятий, мастерских различных направлений, гаражей, 

школ и т. д.  

 Верстаки изготовлены из металла и имеют сборно-разборную конструкцию. 

 Верстак ВЛ-К-100-ЦФ состоит из двух тумб. Двери тумб закрываются на замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 

комбинаций). Каждая тумба  укомплектована одной полкой, причем в одной тумбе полка является 

стационарной, а в другой – регулируется по высоте с шагом 50 мм. Максимальная нагрузка на полку – 30 кг. 

 Верстак ВЛ-К-150-ЦФ состоит из двух тумб и открытых полок. Двери тумб закрываются на замок EURO-

LOCKS (Германия, 2000 комбинаций). Каждая тумба укомплектована одной полкой. Полки регулируются по 

высоте с шагом 50 мм. Максимальная нагрузка на полку – 30 кг. 

 Столешницы верстаков изготовлены из фанеры толщиной 24 мм. Фанера покрыта оцинкованным листовым     

металлом. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу - не более 200 кг. 

 На верстак можно установить Экран перфорированный (Э1, Э2, Э3, Э4). На экран с помощью зацепов легко 

устанавливаются различные аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану). Максимальная нагрузка на 

Экран – 50 кг. 

                                                                                        

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

      

                                                               

 Экраны Э3 и Э4 имеют перекладину, на которую можно установить либо светодиодный светильник, либо 

бегунки. Если требуется использовать и то, и другое, то необходимо установить дополнительную перекладину 

(приобретается отдельно). 

 Освещение для верстаков устанавливается на Экраны Э3 и Э4. Освещение укомплектовано энергосберегающим 

светодиодным светильником с большим сроком службы, который обеспечивает освещенность 1200 Lx рабочей 

поверхности верстака. На торце расположены удобная кнопка включения-выключения и диммер, который 

позволяет регулировать яркость. Угол наклона светильника регулируется с возможностью фиксации. 

Светильник укомплектован кабелем длиной 3 метра.  

 Верстаки окрашены эпоксидной порошковой краской, устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным 

жидкостям. Двери тумб и экраны – цвет синий RAL 5012; корпус и полки – цвет серый RAL 7038.  

 При работе с верстаками широко используются Ящики пластиковые разных размеров (см. Прайс-лист 

 на Ящики пластиковые). 

 Верстаки отгружаются со склада в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.  

 Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи. 

Верстак ДиКом ВЛ-К-100-ЦФ 
+ Экран ВЛ-100-Э4 

Верстак ДиКом ВЛ-К-150-ЦФ 
+ Экран ВЛ-150-Э4 
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    ПРАЙС-ЛИСТ ( стр. 2 из 3) 
          Верстак серии ДиКом ВЛ-К-100-ЦФ 
 

ДиКом ВЛ-К-100-ЦФ 
Высота х Ширина х Глубина, мм: 830 х 1000 х 700  

 16 300 руб.  

Макс. нагрузка на верстак – 200 кг. 
Макс. нагрузка на полку – 30 кг. 

 

ДиКом ВЛ-100 Экраны 
Варианты комплектации (модели) 

 

ДиКом ВЛ-100-Э1 Экран 
3 300 руб. 

 

ДиКом ВЛ-100-Э2 Экран 
6 850 руб. 

 

ДиКом ВЛ-100-Э3 Экран 
6 720 руб. 

 

ДиКом ВЛ-100-Э4 Экран 
9 120 руб. 

 

Аксессуары на консоль 

Перекладина-направляющая 100 
860 руб. 

 

Светильник светодиодный  
ДиКом 30.01.700 

6 100 руб. 

 

Бегунок  
760 руб. 

 

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 



        

     ПРАЙС-ЛИСТ ( стр. 3 из 3) 
      Верстак серии ДиКом ВЛ-К-150-ЦФ 

 

Макс. нагрузка на верстак – 200 кг. 
Макс. нагрузка на полку – 30 кг. 

 

ДиКом ВЛ-К-150-ЦФ 

Высота х Ширина х Глубина, мм: 830 х 1500 х 700 

ДиКом ВЛ-150 Экраны 
Варианты комплектации (модели) 

 

21 800 руб.  

ДиКом ВЛ-150-Э1 Экран 
4 700 руб. 

 

ДиКом ВЛ-150-Э2 Экран 
10 200 руб. 

 

ДиКом ВЛ-150-Э3 Экран 
9 550 руб. 

 

ДиКом ВЛ-150-Э4 Экран 
13 350 руб. 

 Аксессуары на консоль 

Перекладина-направляющая 150 
 1050 руб. 

 

Светильник светодиодный 
ДиКом 60.01.1300 

 9 000 руб. 

 

Бегунок  
760 руб. 

 

Цены действительны с 04 июня 2018 г.  


