
Промышленная и антистатическая мебель VIKING  
всегда в наличии для быстрой отгрузки со склада

 1  Рабочее место Классик

 2  Подкатной стол ПС-07

 3  Стол рабочий универсальный СУ-15-7

 4  Антистатический настольный коврик VKG КН 6090 серый
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E-mail: msk@dipaul.ru
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 1  Рабочее место Классик

Основной элемент рабочего места монтажника радиоаппаратуры. При выстраивании в линию рабочие столы серии КЛАС-
СИК плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей и зазоров. Универсальная конструкция каркаса стола позволяет в 
дальнейшем оснастить рабочее место подвесной тумбой и другим необходимым оборудованием.

Стол рабочий Классик, доступный со склада быстрых продаж является модульной 
конструкцией, состоящей из:

 – Рабочего стола СР Классик
 – Основной полки для оборудования ПО
 – Панели перфорированной ПФП
 – Панели электромонтажной с 4 розетками ЭПА
 – Светодиодного освещения верхнего ДЛ/С2
 – Светодиодного светильника под полку ДЛ/Н2
 – Подвесной тумбы ТП-02/П

Все элементы рабочего места можно заказать/дозаказать отдельно. 

Для установки перфорированной панели, электромонтажной панели и двух видов освещения требуется заказ основной 
полки.
Все рабочие места Классик и дополнительные модули доступны в типоразмерах 1200×700 мм, 1500×700 мм, 1800×700 мм, 
в общепромышленном и антистатическом исполнении.

 2  Подкатной стол ПС-07

Предназначен для установки и перемещения оборудования в рабочей зоне. Снабжен 4-мя колесными опорами диаметром 
75 мм, две из которых с механизмом фиксации.

 – Габаритные размеры 710×515 мм
 – Регулировка по высоте 650-890 мм

 3  Стол рабочий универсальный СУ-15-7

Упрощенная конструкция базового стола без возможности дополнительной комплектации верхними модулями. Конструк-
ция стола позволяет устанавливать несколько единиц в линию, создавая рабочее пространство без зазоров. Возможна 
комплектация подвесными тумбами ТП-02/П.

 – Габаритные размеры 1500×700 мм
 – Регулировка по высоте 650-890 мм

 4  Антистатический настольный коврик VKG КН 6090 серый

Из износостойкого синтетического каучука, стойкого к нагреву и припою. Не содержит галогенов. Эластичен, обладает 
объемной проводимостью. Исполнение антибликовое, матовое. Цвет — серый. В комплекте: 2 кнопки 10 мм, гарнитура 
заземления коврик–земля.
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