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Шкафы инструментальные серии ДиКом ВС
 Шкафы инструментальные серии ВС имеют усиленную
конструкцию и предназначены для тяжелого машиностроения,
промышленных предприятий, мастерских. Используются для хранения
и работы с инструментом и оснасткой.

 Н О В И Н К А !!!

Maкс. нагрузка на шкаф — 1 200 кг
Maкс. нагрузка на полку — 200 кг
Макс. нагрузка на ящик — 100/200 кг
Макс. нагрузка на выкатную платформу — 200 кг

 Изделия металлические, имеют сборно-разборную конструкцию.
Отгружаются в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.
 Шкафы имеют следующие габаритные размеры: ВС-053 Шкаф — 1400х1050х625 (ВхШхГ, мм)
и ВC-055 Шкаф — 2000х1050х625 (ВхШхГ, мм).
 Два типа дверей на выбор: двери глухие и двери с окнами из прозрачного ударопрочного поликарбоната. Угол открытия 180.
 Внутреннее наполнение шкафа состоит из следующих модулей: ВC-05 Ящики разного размера, ВС-05 Полка цинк, ВС Платформа
выкатная, Системы антиопрокидывания, ВС-053/055 Экраны боковые, ВС-03/05 Экран в тумбу, Салазки и Рамы под держатели
инструмента и др. Шкаф моделируется индивидуально, с использованием перечисленных модулей. Подробно на стр. 2.
 ВС-05 Ящики оснащены качественными телескопическими направляющими полного выдвижения. Настоятельно рекомендуем
устанавливать систему антиопрокидывания для обеспечения надлежащей безопасности.
 ВС-05 Полка цинк выполнена из оцинкованного металла. Регулируется по высоте с шагом 25 мм.
 ВС Экраны устанавливаются на задней и боковых стенках шкафа. Экран перфорирован квадратными отверстиями для более
надежного крепления аксессуаров (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану). Шаг перфорации – 35 мм.
 Изделия оснащены замками EURO-LOCKS (Ger). Система запирания – ригельная (тяги вверх-вниз). Есть магнитная защёлка.
 На шкафы ВС можно установить внешние модули: ВС-05 Столешница, ВС-05 Подставка и др. Подробно на стр 3.
 Шкафы и модули окрашены эпоксидной порошковой краской, устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям.
Корпус и экран – серые RAL 7038; ящики и двери – темно-синие RAL 250 20 20; Подставка – черный RAL 9005.

 При работе со шкафами часто используются Ящики пластиковые (см. Прайс-лист на Ящики пластиковые) и Лотки (см. Прайс-лист
на Лотки).
 Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Примеры шкафов ВС с наполнением

Шкаф ВС-053 с наполнением
и глухими дверьми
1400х1050х625 (ВхШхГ, мм)

Шкаф ВС-055 с наполнением
и дверьми с окнами
2000х1050х625 (ВхШхГ, мм)
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Шкафы серии ДиКом ВC
Варианты наполнения
Внутреннее наполнение шкафа состоит из следующих модулей: ВC-05 Ящики разного размера, ВС-05 Полка цинк, ВС
Платформа выкатная, Системы антиопрокидывания, ВС-053/055 Экраны боковые, ВС-03/05 Экран в тумбу, Салазки и Рамы
под держатели инструмента, ВС-05 Комплект кронштейнов 15 для салазок. Шкаф моделируется индивидуально, с
использованием этих модулей.
Модули для внутреннего
наполнения:

Шкафы инструментальные
ДиКом ВС-053 и ВС-055:

ВС Ящик w54d27h***
h75

h100

h150

h300

5 800 ₽

6 100 ₽

6 900 ₽

9 300 ₽

ВС-01/03 Комплект
направляющих (доп.)
1580 ₽

Шкаф ДиКом ВС-053
24 800 ₽ — глухие двери
26 300 ₽ — двери с окнами
ВС Система антиопрокидывания h***
h600
3 300 ₽

h1200
5 500 ₽

h1600
7 300 ₽

ВС-05 Полка цинк
2 100 ₽

ВС Платформа выкатная w54d27h150
11 800 ₽

Салазка под держатели
инструмента-03
2 850 ₽

Шкаф ДиКом ВС-055
32 200 ₽ — глухие двери
34 150 ₽ — двери с окнами

ВС-05 Комплект кронштейнов
15 для салазок
1000 ₽

Цены действительны с 04 июня 2018 г.

ВС-03/05 Экран в тумбу
2 820 ₽
ВС-053/055 Комплект экранов
боковых (2 шт.)
6 700 ₽ / 8 900 ₽

Рама под держатели
инструмента-03
4 650 ₽
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Шкафы серии ДиКом ВC
Внешние модули
Шкафы инструментальные ВС можно также укомплектовать внешними модулями: ВC-05 Столешница (из фанеры 24 мм,
обработанной лаком), ВС-05 Подставка, ВС-05 Цоколь (крепится на ВС-05 Подставку), Комплект для перемещения краном.
ВС-05 Столешница
3 990 ₽

ВС-05 Подставка + ВС-05 Цоколь
7 780 ₽

Комплект
для перемещения краном
760 ₽

ВС-05 Подставка
(для перемещения вилами)
2 550 ₽

Цены действительны с 04 июня 2018 г.
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Шкафы серии ДиКом ВC
Примеры наполнения
Ниже показаны примеры комплектации шкафов ВС-053 и ВС-055. Множество внутренних и внешних модулей позволяет без
компромиссов собрать шкаф под свои производственные нужды. Ниже приведена только незначительная часть из возможных
вариантов.

