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Полностью продуманные решения!

Приобретая металлическую мебель 
для переоборудования микроавтобусов
от Компании ЗМК вы приобретаете 

Удобство и Надежность!

Мебель для авто  – выбор тех, кто 
заботится о своей безопасности и

увеличении прибыли. Ведь хаотично 
разбросанные по салону предметы при 

резком торможении могут привести 
к травмам. К тому же, аккуратно сложенное
в стеллажи оборудование дольше служит 

и требует меньше времени на поиски. 
Мы уверены, что среди множества

модульных  решений для различных

марок авто, вы найдете 

подходящее именно вам.

Основным направлением деятельности 
 

является производство металлической 
мебели для переоборудования 

микроавтобусов под передвижные
мастерские и лаборатории различного

направления! 
Система крепления стеллажей, тумб, 

верстаков позволяет в короткие сроки
и без внесения изменений в 

конструкцию, переоборудовать 
ваш микроавтобус.

Переборудованные микроавтобусы используют в своей работе 
как маленькие частные организации так и крупные сетевые компании.
Например газо-нефтедобывающие компании используют 
переоборудованные микроавтобусы под передвижные лаборатории
контроля, рекламные агентства используют нашу продукцию для
удобного размещения инструмента, лестниц стремянок и 
комплектующих и одновременно перевозки своих монтажников. 
      

Часто нашими клиентами становятся строительные бригады,  
ремонтники крупнотоннажной техники (краны, погрузчики, 

комбайны, бульдозеры и т.п.). Основное преимущество 
переоборудования микроавтобуса в том что можно с 

комфортом доставить и бригаду и инструмент и 
рабочее место с верстаком и тисками и станками 

прямо к месту работы. 
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Полностью продуманные решения!

отличается от конкурентов 
низкими ценами и широкой линейкой товаров.

Мы предлагаем варианты как для отечественных,
так и для зарубежных автомобилей (Fiat, Lada,

Peugeot, Renault и т.д.) 

Вы сможете профессионально использовать наши 
модульные системы для авто и расширить 

функционал вашего автомобиля. Наши менеджеры 
помогут вам определиться с выбором и учтут все 

ваши пожелания. 

Автотехничка, выездная лаборатория, 
передвижной шиномонтаж – мы поможем 

вам переоборудовать автомобиль с учетом 
ваших бизнес-планов и бюджета.

Модульные
 

системы
 

для автомобиля
 Предлагаем во множестве 

вариантов! 
 Предлагаем во множестве 

вариантов! 
 Предлагаем во множестве 

вариантов! 
 

Предлагаем 
во множестве вариантов! 

 Предлагаем во множестве вариантов! 
 Предлагаем во множестве 
                                         вариантов! 
 Предлагаем во множестве вариантов! 
 Предлагаем во множестве вариантов! 

 

Модульные системы помогут вам оптимизировать пространство вашего авто 
и превратить его в профессиональную передвижную мастерскую. Вы сможете 
использовать стеллажи  и шкафы для различных нужд. На основе одной рамы 
можно смоделировать любое сочетание ящиков, боксов и полок, которые
будут отличаться по глубине, высоте и ширине.
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1932 мм

1870 мм

3705 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

73615 руб.
26573 руб.
69148 руб.
49155 руб.
63073 руб.
53516 руб.
78445 руб.

СТЕЛЛАЖИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 1.1.1400.2680.340 

ВЕРСТАК И СТЕЛЛАЖ 1.3.1760.2740.385 

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 1.4.1620.2580.340 

СТЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ТУМБОЙ 1.6.1400.3020.540  

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками 1.2.1400.1240.540                       

ВЕРСТАК И СТЕЛЛАЖ 1.31.1760.2740.385                       

СТЕЛЛАЖ С ТУМБОЙ 1.5.1400.1580.340                       
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО

Peugeot

Boxer

L3H2

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

Стр. 3 Полностью продуманные решения!
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Стоимость* 
комплекта: 

1400х26800х340 мм
Размеры
комплекта:  

73615 руб.
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Полностью продуманные решения!
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1300х340х100 мм и 780х340х100 мм
полки с откидными крышками 
1300х340х33 мм и 780х340х33 мм
ящики выдвижные
100х500х340мм
150х500х340мм
200х500х340мм

СТЕЛЛАЖИ 
с выдвижными ящиками 

1.1.1400.2680.340 

необходимо 12 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стоимость* 
комплекта: 

1400х1240х540 мм
Размеры
комплекта: 

26573 руб.
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Полностью продуманные решения!

Стеллажи с высоким бортом
предотвращают выпадение 
груза при движении. 

Перфорация по передней
стороне полки, позволяет с 
помощью резиновых креп-
лений фиксировать вспомога-
тельный инструмент и 
оборудование.

Ко
м

пл
ек

т
ы

 А
ВТ

О
ст

ел
ла

ж
ей

2 полки перфорированные 
1200х540х100 мм
3 полки 1200х540х33 мм 
с откидными крышками

СТЕЛЛАЖ с откидными
крышками
1.2.1400.1240.540 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 6 
для крепления к кузову

наборов !



Стоимость* 
комплекта: 

1760х2740х385 мм
Размеры
комплекта: 

69148 руб.
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Полностью продуманные решения!

Обшивка фургона от 9999 руб.
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ВЕРСТАК И СТЕЛЛАЖ 
1.3.1760.2740.385 

полка 940х340х33 мм 
с откидной крышкой

полка 1200х340х100 мм
с откидной крышкой

полки перфорированные 
1200х290х100 мм 
880х340х100 мм

ящики выдвижные
100х500х340 мм
200х500х340 мм 

ящики выдвижные
100х300х340 мм
200х300х340 мм  

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

необходим 1 
для сборки верстака

набор !



Стоимость* 
комплекта: 

1760х2740х385 мм
Размеры
комплекта:

49155 руб.

полки перфорированные 
1200х290х100 мм и 940х340х100 мм
ящики выдвижные
100х500х340 мм и 200х500х340 мм 
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Полностью продуманные решения!

ВЕРСТАК И СТЕЛЛАЖ 
1.31.1760.2740.385 

Резиновые крепления от 99 руб.
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*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 
для сборки верстака

набор !



Стоимость* 
комплекта: 

1620х2580х340 мм
Размеры
комплекта: 

63074 руб.
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Полностью продуманные решения!

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 
1.4.1620.2580.340 

полки перфорированные 
1200х290х100 мм
1200х340х100 мм

полка 1300х340х33 мм 
с откидной крышкой 

полки 1200х340х33 мм
с откидными крышками

ящики выдвижные
100х500х340 мм
150х500х340 мм
200х500х340 мм

полки перфорированные 
1300х290х100 мм
780х340х100 мм 

Ко
м

пл
ек

т
ы

 А
ВТ

О
ст

ел
ла

ж
ей

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходим 1  набор 
для сборки тумбы!

необходимо 12 
для крепления к кузову

наборов !



Стоимость* 
комплекта: 

1400х1580х340 мм
Размеры
комплекта: 

53516 руб.

полки перфорированные
1200х340х100 мм
880х340х100 мм       
 ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
200х300х340 мм   
 полка 1200х340х33 мм
с откидной крышкой
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Полностью продуманные решения!

СТЕЛЛАЖ С ТУМБОЙ 
1.5.1400.1580.340 
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*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!



Стоимость* 
комплекта: 

1400х3020х540 мм
Размеры
комплекта: 

78445 руб.
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Полностью продуманные решения!

СТЕЛЛАЖ 
с выдвижными ящиками

и тумбой 
1.6.1400.3020.540  

полки  680х540х33 мм
с откидными крышками
ящики выдвижные
100х500х540 мм
150х500х540 мм
200х500х540 мм

полки перфорированные 
100х1200х540 мм
100х500х540 мм          

Лотки от 99 руб.
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*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы !

необходимо 18 
для крепления к кузову

наборов !
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Полностью продуманные решения!

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 
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1.1.1400.2680.340 

1.2.1400.1240.540                       

1.3.1760.2740.385 

1.31.1760.2740.385                       

1.4.1620.2580.340 

1.5.1400.1580.340                       

1.6.1400.3020.540  



Стр.12
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Полностью продуманные решения!
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Полностью продуманные решения!
Ко

м
пл

ек
т

ы
 А

ВТ
О

ст
ел

ла
ж

ей Renault

Kangoo

фургон

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1185 мм

1215 мм

1730 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

13066 руб.
26748 руб.
41731 руб.
30961 руб.
13810 руб.
21904 руб.

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками 2.1.770.820.340 

ТУМБА и СТЕЛЛАЖ с откидными крышками и ящиками 2.3.870.1300.340

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками 2.5.990.1240.340 

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками и ящиками 2.2.990.1240.340                       

ДВОЙНАЯ ТУМБА 2.4.870.880.340                       

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА 2.6.870.780.340                       
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО
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Полностью продуманные решения! Стр. 14
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Стоимость* 
комплекта: 

770х820х340 мм

13066 руб.

Полка перфорированная 
780х340х100 мм
полки 780х340х33мм 
с откидными крышками

Пластиковые лотки для хранения
и транспортировки инструментов
и мелких предметов – это
идеальный способ организации 
Вашего рабочего пространства!  

СТЕЛЛАЖ 
с откидными крышками 

2.1.770.820.340 

Лотки от 99 руб.

Размеры
комплекта: 

необходимо 4 
для крепления к кузову

набора !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 15
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Полностью продуманные решения!
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Стоимость* 
комплекта: 

990х1240х340 мм

26748 руб.

Полка перфорированная 
1200х290х100 мм

Полки 680х340х33 мм
с откидными крышками
Ящики выдвижные
100х500х340 мм 3 шт.

Полка 1200х290х33 мм

СТЕЛЛАЖ 
с откидными крышками
и ящиками
2.2.990.1240.340

Обшивка фургона от 9999 руб.

Размеры
комплекта: 

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 16
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Стоимость* 
комплекта: 

870х1300х340 мм

41731 руб.

Полка перфорированная 
1300х290х100 мм
Полки 400х340х33 мм 
с откидными крышками 
Ящики выдвижные
100х300х340 мм  
200х300х340 мм
100х500х340 мм

ТУМБА и СТЕЛЛАЖ
 с откидными крышками

 и ящиками
2.3.870.1300.340

Размеры
комплекта: 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !
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Полностью продуманные решения!
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Стоимость* 
комплекта: 

870х880х340 мм

30961 руб.

Полка перфорированная 
880х290х100 мм

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
200х300х340 мм
100х500х340 мм 
200х500х340 мм

ДВОЙНАЯ ТУМБА
2.4.870.880.340

Размеры
комплекта: 

необходимо 8  
для крепления к кузову

наборов !

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      
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Полностью продуманные решения! Стр. 18
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Стоимость* 
комплекта: 

990х1240х340 мм

13810 руб.

Полка перфорированная 
1200х290х100 мм
Полки 1200х340х33 мм
с откидными крышками

СТЕЛЛАЖ 
с откидными крышками

2.5.990.1240.340

Резиновые крепления от 99 руб.

Крепления универсальные позволяют
легко и удобно закрепить и хранить 
инструменты и оборудование, лопаты,
топоры, канистры, ящики, шланги, 
удочки и другие инструменты.

Размеры
комплекта: 

необходимо 6 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Фотография Renault TN4F bus 
на площади Пигаль (Париж) в 1970 г.
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Полностью продуманные решения! Стр. 20
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Стоимость* 
комплекта: 

880х780х340 мм

21904 руб.

Полка перфорированная
780х290х100 мм 
Полки 400х340х33 мм 
с крышками откидными
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
200х300х340 мм

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА
2.6.870.780.340

Размеры
комплекта: 

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !

необходимо 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 21

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      
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Полностью продуманные решения!
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

2.1.770.820.340 2.2.990.1240.340

2.3.870.1300.340 2.4.870.880.340

2.5.990.1240.340 2.6.870.780.340
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Полностью продуманные решения! Стр. 22
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КОМПАНИЯ                            предлагает переоборудование грузовиков и 
микроавтобусов.  
Переоборудование микроавтобусов часто требуется для того, чтобы сделать салон
более подходящим для рабочих или личных целей. 
Он может стать мобильной лабораторией, мастерской или офисом на колесах.
Переоборудование грузовых автомобилей также очень важное и востребованное 
направление нашей работы. Мы выполним модернизацию кабины или кузова, 
ориентируясь на ваши пожелания и особенности эксплуатации транспортного 
средства.
У нас найдутся комплектующие для любых потребностей:

Передвижная 
лаборатория

Передвижной 
шиномонтаж

Цех 
или мастерская

Офис 
на колесах

Для коммунальных 
компаний

Для газовых служб

Для рекламных 
компаний

Для строительных
или ремонтных 
бригад



Стр. 23
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Полностью продуманные решения!
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Mercedes-Benz

Sprinter

стандартный
фургон с высокой крышей

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1840 мм

1780 мм

3265 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

111123 руб.
93299 руб.
78277 руб.
33950 руб.
75848 руб.
72599 руб.

Тройной СТЕЛЛАЖ 3.1.1500.2560.540

ВЕРСТАК И СТЕЛЛАЖ 3.3.1290.2740.340

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ  3.5.1290.2580.340

ВЕРСТАК И ТУМБА 3.2.770.1840.340                       

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 3.4.1290.1680.340                       

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ И ТУМБА 3.6.1290.1760.340                  

стр.24

стр.26

стр.29

стр.31

стр.25

стр.27

стр.30

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО
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Полностью продуманные решения! Стр. 24
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Стоимость* 
комплекта: 

1500х2560х540 мм
Размеры
комплекта: 

111123 руб.
Кейсы для инструментов 
80х260х500 мм 
80х460х500 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х540 мм  
50х500х540 мм 

Ящики выдвижные
100х300х540 мм 
100х500х540 мм
150х500х540 мм
200х500х540 мм

Полки перфорированные 
1000х490х100 мм 
500х490х100 мм
Полки с откидными крышками  
680х540х33 мм 
940х490х33 мм 
940х540х33 мм 

Тройной СТЕЛЛАЖ 
3.1.1500.2560.540 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 20 
для крепления к кузову

наборов !

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

необходимо 2  набора 
для сборки спаренных 
тумб!



Стр. 25

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      
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Полностью продуманные решения!
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Стоимость* 
комплекта: 

770х1840х340 мм
Размеры
комплекта: 

93299 руб.

ВЕРСТАК И ТУМБА
3.2.770.1840.340

Полки 400х340х33 мм 
с откидными крышками
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм 
Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм

Перфорированный экран 
 500х1500 мм 

Обшивка фургона от 9999 руб.

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 14 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 3 набора 
для сборки тумбы!



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 26
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Стоимость* 
комплекта: 

1290х2740х340 мм
Размеры
комплекта: 

78277 руб.

ВЕРСТАК И СТЕЛЛАЖ
3.3.1290.2740.340

Полки перфорированные 
 1200х340х100 мм
Полки с откидными крышками 
400х340х33 мм
1200х340х33 мм 
1200х290х33 мм

Перфорированный экран 
 500х1500 мм 

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
Кейсы для инструментов 
 80х260х300 мм

необходимо 2  набора 
для сборки спаренных 
тумб!

необходимо 16 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 27

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      
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Полностью продуманные решения!
Ко

м
пл

ек
т

ы
 А

ВТ
О

ст
ел

ла
ж

ей

Стоимость* 
комплекта: 

1290х1680х340 мм
Размеры
комплекта: 

33950 руб.

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ
3.4.1290.1680.340
Полки перфорированные 
1200х340х100 мм
1200х290х100 мм
Полки с откидными крышками 
1200х340х33 мм
1200х290х33 мм
Полки 1200х290х33 мм

Лотки от 99 руб.

необходимо 12 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 28

Ко
м

пл
ек

т
ы

 А
ВТ

О
ст

ел
ла

ж
ей



Стр. 29

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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Стоимость* 
комплекта: 

1290х2580х340 мм
Размеры
комплекта: 

75848 руб.

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ
3.5.1290.2580.340
Полки перфорированные 
1200х290х100 мм
1300х290х100 мм
780х340х100 мм
Полки с откидными крышками 
680х340х33 мм

Ящики выдвижные
100х500х340 мм
200х500х340 мм
Ящики выдвижные под кейс
 50х500х340 мм
Кейсы для инструментов 
80х460х300 мм

Резиновые крепления от 99 руб.

необходимо 2  набора 
для сборки спаренных 
тумб!

необходимо 16 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 30
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Стоимость* 
комплекта: 

1290х1760х340 мм
Размеры
комплекта: 

72599 руб.

Двойной СТЕЛЛАЖ И ТУМБА
3.6.1290.1760.340

Полка 400х340х33 мм  
Полки с откидными крышками 
400х340х33 мм
300х340х33 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
200х300х340 мм

Полки перфорированные 
940х290х100 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм

необходимо 3 набора 
для сборки тумбы!

необходимо 20 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2  набора 
для сборки спаренных 
тумб!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 31
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Полностью продуманные решения!
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

3.1.1500.2560.540 3.2.770.1840.340

3.3.1290.2740.340 3.4.1290.1680.340

3.5.1290.2580.340 3.6.1290.1760.340





Стр. 33

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      
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Полностью продуманные решения!
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Fiat

Doblo

Cargo с короткой базой

и высокой крышей

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1550 мм

1714 мм

1820 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

13723 руб.
24216 руб.
16333 руб.
24709 руб.
36740 руб.
50470 руб.

СТЕЛЛАЖ 4.1.988.1240.340

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками 4.3.1208.1240.340

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками и ТУМБА  4.5.870.1160.340

СТЕЛЛАЖ и ТУМБА 4.2.870.880.340

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками и ТУМБА 4.4.870.780.340

ДВОЙНАЯ ТУМБА 4.6.870.1300.340                  

стр.34
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стр.40
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Полностью продуманные решения! Стр. 34
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Стоимость* 
комплекта: 

988х1240х340 мм
Размеры
комплекта: 

13723 руб.

Полки перфорированные 
1200х340х100 мм

Откидная крышка 165х1200 мм

СТЕЛЛАЖ 
4.1.988.1240.340

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТА  В АВТО: 4.1.988.1240.340 Обшивка фургона от 9999 руб.

необходимо 6 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 35
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Полностью продуманные решения!
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СТЕЛЛАЖ и ТУМБА
4.2.870.880.340

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм

Полки перфорированные 
500х340х100 мм 
880х290х100 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
Ящик выдвижной под кейс
50х300х340 мм

Стоимость* 
комплекта: 

870х880х340 мм
Размеры
комплекта: 

24216 руб.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТА 4.2.870.880.340 В АВТО: 

необходимо 8  
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 36

Ко
м

пл
ек

т
ы

 А
ВТ

О
ст

ел
ла

ж
ей

Стоимость* 
комплекта: 

1208х1240х340 мм
Размеры
комплекта: 

16333 руб.

СТЕЛЛАЖ  с откидными крышками
4.3.1208.1240.340

Полка 1200х290х33 мм 
Полки с откидными крышками 
1200х340х33 мм 
Откидная крышка 165х1200 мм

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТА 4.3.1208.1240.340 В АВТО: 

Лотки от 99 руб.

необходимо 6 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 37
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Полностью продуманные решения!
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СТЕЛЛАЖ 
с откидными крышками и ТУМБА
4.4.870.780.340

Полка перфорированная 
780х340х100 мм
Полки с откидными крышками 
400х340х33 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
Ящик выдвижной под кейс
50х300х340 мм
Кейс для инструментов 
80х260х300 мм

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТА 4.4.870.780.340 В АВТО: 

Стоимость* 
комплекта: 

870х780х340 мм
Размеры
комплекта: 

24709 руб.
необходим 1 набор 
для сборки тумбы !

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      





Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
200х300х340 мм

Кейсы для инструментов 
 80х260х300 мм

Ящики выдвижные под кейс
 50х300х340 мм

Полка перфорированная
1160х340х100 мм
Полки с откидными крышками 
780х340х33 мм

Стр. 39

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      
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Полностью продуманные решения!
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Стоимость* 
комплекта: 

870х1160х340 мм
Размеры
комплекта: 

36740 руб.
СТЕЛЛАЖ с откидными крышками 
и ТУМБА 
4.5.870.1160.340

Резиновые крепления от 99 руб.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТА 4.5.870.1160.340 В АВТО: 

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 набор
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 40
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Стоимость* 
комплекта: 

870х1300х340 мм
Размеры
комплекта: 

50470 руб.

Двойная ТУМБА
4.6.870.1300.340

Полки с откидными крышками 
400х340х33 мм
Ящики выдвижные
100х500х340 мм
100х300х340 мм
150х300х340 мм
200х300х340 мм

Полка перфорированная 
1300х340х100 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х500х340 мм
 50х300х340 мм

Кейсы для инструментов 
80х460х300 мм
80х260х300 мм

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТА 4.6.870.1300.340 В АВТО: 

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы !

необходимо 6 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 41
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Полностью продуманные решения!
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Fiat

Ducato

Фургон с длинной колесной базой

и средней крышей

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1881 мм

1808 мм

3360 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

93232 руб.
86385 руб.
62201 руб.
52009 руб.
61068 руб.
33877 руб.

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 5.1.1500.2580.440

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ C ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ 5.3.1750.2480.440

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА 5.5.1400.1780.440

ДВОЙНАЯ ТУМБА С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ 5.2.1088.1840.440

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ И ШКАФ 5.4.1400.2760.440

СТЕЛЛАЖ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ И ШКАФ 5.6.1400.1580.440
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стр.49РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО
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Полностью продуманные решения! Стр. 42
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Стоимость* 
комплекта: 

1500х2580х440 мм
Размеры
комплекта: 

93231,88 руб.

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 
5.1.1500.2580.440

Откидные крышки
165х780 мм 
165х1200 мм

Кейсы для инструментов 
80х460х400 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х500х440 мм

Ящики выдвижные
100х500х440 мм
150х500х440 мм

Полки с откидными крышками  
680х440х33 мм
780х440х33 мм 

Полки перфорированные 
1200х440х100 мм 
1300х440х100 мм 

необходимо 17 
для крепления к кузову

наборов !

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 43
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Полностью продуманные решения!
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ДВОЙНАЯ ТУМБА 
С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ
5.2.1088.1840.440

Стоимость* 
комплекта: 

1088х1840х440 мм
Размеры
комплекта: 

86385,28 руб.Ящики выдвижные под кейс
50х300х440 мм
50х400х540 мм
Кейсы для инструментов 
80х260х400 мм
80х360х500 мм
Откидная крышка
165х940 мм

Ящики выдвижные
100х300х440 мм, 150х300х440 мм,
200х300х440 мм, 100х400х540 мм,
150х400х540 мм, 200х400х540 мм

Полки перфорированные 
1300х440х100 мм
440х540х100 мм
Полки с откидными крышками  
940х440х33 мм 

ЛОТКИ от 99 руб.

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы ! необходимо 15 

для крепления к кузову
наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 44
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Стоимость* 
комплекта: 

1750х2480х440 мм
Размеры
комплекта: 

62201 руб.
ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 

c откидными крышками
5.3.1750.2480.440

Ящики выдвижные под кейс
50х500х440 мм
Кейсы для инструментов 
80х460х400 мм
Откидные крышки
165х1200 мм

Ящики выдвижные
100х500х440 мм 
150х500х440 мм

Полки перфорированные 
1200х360х100 мм 
Полки с откидными крышками  
680х440х33 мм
1200х360х33 мм 
1200х440х33 мм 

Обшивка фургона от 9999 руб.

необходимо 17 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 набор 
для сборки тумбы !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 45
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Полностью продуманные решения!
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ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ
И ШКАФ
5.4.1400.2760.440

Стоимость* 
комплекта: 

1400х2760х440 мм
Размеры
комплекта: 

52008,63 руб.Дверной блок 1400х540 мм 

Ящики выдвижные
100х500х440 мм

Полки перфорированные 
1200х440х100 мм
940х440х100 мм
Полки с откидными крышками  
680х440х33 мм

Полки  500х440х33 мм

Откидная крышка 165х1200 мм

Резиновые крепления от 99 руб.

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!необходимо 20 

для крепления к кузову
наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 46

Ко
м

пл
ек

т
ы

 А
ВТ

О
ст

ел
ла

ж
ей

Стоимость* 
комплекта: 

1400х1780х440 мм
Размеры
комплекта: 

61067,45 руб.

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА
5.5.1400.1780.440

Ящики выдвижные под кейс
50х400х540 мм
Кейсы для инструментов 
80х360х500 мм
Откидная крышка 165х1200 мм

Ящики выдвижные
100х400х540 мм
150х400х540 мм
200х400х540 мм

Полки перфорированные 
1200х440х100 мм
440х540х100 мм

необходимо 12 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Полностью продуманные решения! Стр. 48
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Стоимость* 
комплекта: 

1400х1580х440 мм
Размеры
комплекта: 

33876,65 руб.

СТЕЛЛАЖ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ 
и ШКАФ

5.6.1400.1580.440

Полки с откидными крышками 
1200х440х33 мм
Полки 400х340х33 мм 
Дверной блок 1400х440 мм
Откидная крышка 165х1200 мм

Полка перфорированная 
1200х440х100 мм

необходимо 12 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

Резиновые крепления от 99 руб.



Стр. 49
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Полностью продуманные решения!
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

5.1.1500.2580.440 5.2.1088.1840.440

5.3.1750.2480.440

5.4.1400.2760.440

5.5.1400.1780.440

5.6.1400.1580.440
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Полностью продуманные решения! Стр. 50
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ГАЗ

Газель

2705

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

20795 руб.
25838 руб.
55924 руб.
70706 руб.
34945 руб.

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 6.1.1400.1940.340

СТЕЛЛАЖ, ШКАФ И ВЕРСТАК 6.3.1500.2600.340

ШКАФ И СТЕЛЛАЖ 6.5.1500.1520.540

ТРОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 6.2.1400.2900.340

ДВА ШКАФА С ПОЛКАМИ И ТУМБА С ЯЩИКАМИ 6.4.1500.1320.340
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стр.56РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО

1535 мм

1840 мм

3100 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:



Стр. 51
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Полностью продуманные решения!
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ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ
6.1.1400.1940.340

Стоимость* 
комплекта: 

1400х1940х340 мм
Размеры
комплекта: 

20795 руб.

Полки перфорированные 
 940х340х100 мм - 6 шт. 

Обшивка фургона от 9999 руб. Обшивка фургона или грузового
отсека или грузопассажирского
автомобиля является рекомендуемой 
частью процесса переоборудования 
автомобиля, а также позволяет 
сохранить аккуратный вид и 
защищает авто от повреждений. 
Это - значительное упрощение
процесса погрузки и выгрузки
товара.

необходимо 6  
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стоимость* 
комплекта: 

1400х2900х340 мм
Размеры
комплекта: 

25838 руб.
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Полностью продуманные решения! Стр. 52
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ТРОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 
6.2.1400.2900.340

Полки перфорированные 
 940х340х100 мм - 9 шт.

Резиновые крепления от 99 руб.ЛОТКИ от 99 руб.

необходимо 12 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 53
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Полностью продуманные решения!
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СТЕЛЛАЖ, 
ШКАФ И ВЕРСТАК
6.3.1500.2600.340

Стоимость* 
комплекта: 

1500х2600х340 мм
Размеры
комплекта: 

55924 руб.

Дверной блок 1400х340 мм 

Ящики выдвижные
100х500х340 мм
150х500х340 мм
200х500х340 мм

Полки перфорированные 
740х340х100 мм
1160х340х100 мм
940х340х100 мм

Полки  300х340х33 мм

необходимо 18 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 
для сборки верстака

набор !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стоимость* 
комплекта: 

1500х1320х340 мм
Размеры
комплекта: 

70706 руб.
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Полностью продуманные решения! Стр. 54
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ДВА ШКАФА С ПОЛКАМИ 
И ТУМБА С ЯЩИКАМИ

6.4.1500.1320.340

Полки  940х340х33 мм

Откидная платформа под тиски

Откидная 
платформа под тиски - 

это наилучшее решение 
для передвижного цеха! 

Ящики выдвижные:
100х300х340 мм, 150х300х340 мм
200х300х340 мм

Полки перфорированные 
980х340х100 мм

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

необходимо 18 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Откидная платформа под тиски сэкономит
вам пространство в кузове автомобиля.

Кроме тисков, можно закрепить на 
откидной платформе небольшой
шлифовальный станок и другое 
не громоздкое оборудование.  

Стр. 55
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Полностью продуманные решения!
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ШКАФ И СТЕЛЛАЖ
6.5.1500.1520.540

Стоимость* 
комплекта: 

1500х1520х540 мм
Размеры
комплекта: 

34945 руб.

Дверной блок 1400х540 мм
Откидная платформа под тиски

Полки перфорированные 
940х540х100 мм
500х440х100 мм
Полки: 
500х540х33 мм, 500х440х33 мм
940х540х33 мм

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 56
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

6.1.1400.1940.340 6.2.1400.2900.340

6.3.1500.2600.340

6.4.1500.1320.340

6.5.1500.1520.540



Стр. 57

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
Ко

м
пл

ек
т

ы
 А

ВТ
О

ст
ел

ла
ж

ей
Volkswagen

Transporter Kasten

SWB Фургон

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1410 мм

1640 мм

2350 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

38133 руб.
51183 руб.
60851 руб.
15424 руб.
43587 руб.
36309 руб.

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 7.1.1200.2020.340

СТЕЛЛАЖ и ТУМБА с дополнительным СТЕЛЛАЖОМ 7.3.1290.1780.340

Двойной СТЕЛЛАЖ  7.5.1290.2020.540

ДВОЙНАЯ ТУМБА с откидными крышками 7.2.1080.1300.340

СТЕЛЛАЖ с откидными крышками 7.4.980.980.340

СТЕЛЛАЖ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ И ТУМБА 7.6.980.1320.340

стр.58

стр.60

стр.63

стр.59

стр.62

стр.64

стр.65РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО



Стоимость* 
комплекта: 

1200х2020х340 мм
Размеры
комплекта: 

38133 руб.

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 58
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ы

 А
ВТ

О
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ей

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 
7.1.1200.2020.340

Полки перфорированные 
1000х290х100 мм
1000х340х100 мм

Кейс для инструментов 
80х260х300 мм 

Ящик выдвижной под кейс
50х300х340 мм 

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм

Полки с откидными крышками  
 1000х290х33 мм 

необходимо 14 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 59

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
Ко

м
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ы
 А

ВТ
О
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ел
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ж

ей

ДВОЙНАЯ ТУМБА 
с откидными крышками
7.2.1080.1300.340

Полки с откидными крышками 
400х340х33 мм

Кейсы для инструментов 
80х460х300 мм 

Полка перфорированная 
1300х290х100 мм

Ящики выдвижные
100х500х340 мм
150х500х340 мм
100х300х340 мм
150х300х340 мм
Ящики выдвижные под кейс
50х500х340 мм

Стоимость* 
комплекта: 

1080х1300х340 мм
Размеры
комплекта: 

51183 руб.

Обшивка фургона от 9999 руб.

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 60
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Стоимость* 
комплекта: 

1290х1780х340 мм
Размеры
комплекта: 

60851 руб.

СТЕЛЛАЖ и ТУМБА
 с дополнительным стеллажом

7.3.1290.1780.340
Полки перфорированные 
1200х290х100 мм
500х290х100 мм
Полки с откидными крышками 
680х340х33 мм
Ящики выдвижные
100х500х340 мм
150х500х340 мм
Ящики выдвижные под кейс
50х500х340 мм
Кейсы для инструментов 
80х460х300 мм
Крышка откидная 165х1200 мм

необходимо 14 
для крепления к кузову

наборов !

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      





Стоимость* 
комплекта: 

980х980х340 мм
Размеры
комплекта: 

15424 руб.

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 62
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СТЕЛЛАЖ
 с откидными крышками

7.4.980.980.340

Полка перфорированная 
940х340х100 мм
Полки с откидными крышками 
940х340х33 мм
Крышка откидная 165х940 мм

Резиновые крепления от 99 руб.

необходимо 4 
для крепления к кузову

набора !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 63

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
Ко

м
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т

ы
 А

ВТ
О

ст
ел
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ж

ей

ДВОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ
7.5.1290.2020.540

Полки с откидными крышками 
680х540х33 мм
940х540х33 мм
940х490х33 мм

Кейс для инструментов 
80х260х500 мм

Полки перфорированные 
1000х490х100 мм

Полка 940х490х33 мм
Ящик выдвижной
150х300х540 мм
Ящик выдвижной под кейс
50х300х540 мм Стоимость* 

комплекта: 

1290х2020х540 мм
Размеры
комплекта: 

43587 руб.

Лотки от 99 руб.

необходимо 14 
для крепления к кузову

наборов ! необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Крышка откидная 165х940 мм

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм

Полки с откидными крышками 
940х340х33 мм

Полка перфорированная 
940х340х100 мм

Стоимость* 
комплекта: 

980х1320х340 мм
Размеры
комплекта: 

36309 руб.

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 64
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СТЕЛЛАЖ
 с откидными крышками

 и ТУМБА 
7.6.980.1320.340

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 65

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ы
 А

ВТ
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ей

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

7.1.1200.2020.340 7.2.1080.1300.340

7.3.1290.1780.340 7.4.980.980.340

7.5.1290.2020.540 7.6.980.1320.340



21024 руб.
11278 руб.
22474 руб.
20369 руб.
30914 руб.
26884 руб.
37625 руб.

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ 8.1.870.880.340

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА С ЧЕТЫРЬМЯ ЯЩИКАМИ 8.3.870.880.340

СТЕЛЛАЖ 8.2.870.980.340

ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ 8.4.870.880.340

ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ 8.6.870.1080.340

стр.67

стр.69

ДВОЙНАЯ ТУМБА 8.5.870.880.340 стр.71

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО стр.74

стр.68

стр.70

стр.72

стр.73ДВОЙНАЯ ТУМБА С ПОЛКОЙ 8.7.870.1400.340

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 66
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LARGUS

LADA

Largus

Фургон

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

906 мм

1000 мм

1500 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:



Стр. 67

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
Ко

м
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ы
 А

ВТ
О

ст
ел
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ж

ей

СТЕЛЛАЖ И ТУМБА
с выдвижными ящиками
8.1.870.880.340
Полки перфорированные 
500х340х100 мм
880х340х100 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
200х300х340 мм

Стоимость* 
комплекта: 

870х880х340 мм
Размеры
комплекта: 

21024 руб.

LARGUS

Обшивка фургона от 9999 руб.

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 68
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Стоимость* 
комплекта: 

870х980х340 мм
Размеры
комплекта: 

11278 руб.

СТЕЛЛАЖ 
8.2.870.980.340

Полки перфорированные 
940х340х100 мм
980х340х100 мм 

LARGUS

необходимо 4 
для крепления к кузову

набора !
*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 69

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ы
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СТЕЛЛАЖ И ТУМБА 
четырьмя ящиками
8.3.870.880.340

Полки перфорированные 
500х340х100 мм
880х340х100 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм

Стоимость* 
комплекта: 

870х880х340 мм
Размеры
комплекта: 

22474 руб.

LARGUS

Лотки от 99 руб.

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 набор 
для сборки тумбы !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 70
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Стоимость* 
комплекта: 

870х880х340 мм
Размеры
комплекта: 

20369 руб.

ТУМБА 
с выдвижными ящиками

и полкой
8.4.870.880.340

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
200х300х340 мм
100х500х340 мм

Полки перфорированные 
500х340х100 мм 
880х340х100 мм 

LARGUS

необходимо 5 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки спаренных 
тумб!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 71

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ы
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ВТ
О
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ей

ДВОЙНАЯ ТУМБА
8.5.870.880.340

Полка перфорированная 
880х340х100 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
100х500х340 мм
200х500х340 мм

Стоимость* 
комплекта: 

870х880х340 мм
Размеры
комплекта: 

30914 руб.

LARGUS

Резиновые крепления от 99 руб.

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 72
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Стоимость* 
комплекта: 

870х1080х340 мм
Размеры
комплекта: 

26884 руб.

ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ

8.6.870.1080.340

Ящики выдвижные
100х500х340 мм
200х500х340 мм

Полки перфорированные 
500х340х100 мм
1080х340х100 мм

LARGUS

необходимо 5 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки спаренных 
тумб !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 73

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ДВОЙНАЯ ТУМБА
С ПОЛКОЙ
8.7.870.1400.340
Полка перфорированная 
100х500х340 мм
1400х340х100 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
200х300х340 мм
100х500х340 мм

Стоимость* 
комплекта: 

870х1400х340 мм
Размеры
комплекта: 

37625 руб.

LARGUS

необходимо 9 
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

необходим 1 набор 
для сборки спаренных 
тумб!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 74
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LARGUS

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

8.1.870.880.340

8.2.870.980.340

8.3.870.880.340

8.4.870.880.340

8.5.870.880.340

8.6.870.1080.340

8.7.870.1400.340



Стр. 75

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
Ко

м
пл

ек
т

ы
 А

ВТ
О

ст
ел

ла
ж

ей

Citroen

Jumper

L1H1

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

43359 руб.
43828 руб.

ВЕРСТАК, ШКАФ, СТЕЛЛАЖ 9.1.1500.2360.340

Двойной СТЕЛЛАЖ  7.5.1290.2020.540

ВЕРСТАК с выдвижной платформой под тиски, 
ШКАФ, СТЕЛЛАЖ 9.2.1400.2520.340

стр.76

стр.63

стр.77

33235 руб.СТЕЛЛАЖ С ПОЛКАМИ И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 9.3.1400.1060.340

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО

стр.78

стр.79

1662 мм

1870 мм

2670 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:



Стоимость* 
комплекта: 

1500х2360х340 мм
Размеры
комплекта: 

43359 руб.

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 76
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ВЕРСТАК, 
ШКАФ и СТЕЛЛАЖ 
9.1.1500.2360.340

Полки перфорированные 
720х340х100 мм
540х340х100 мм

Перфорированный экран 
500х1080 мм

Ящики выдвижные
100x300х340 мм
150х300х340 мм
200х300х340 мм

Полки 
700х340х33 мм
500х340х33 мм 

необходим 1 
для сборки верстака

набор !

необходимо 18 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

ВЕРСТАК 
С ВЫДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

ПОД ТИСКИ, ШКАФ, СТЕЛЛАЖ
9.2.1400.2520.340

Стоимость* 
комплекта: 

1400х2520х340 мм
Размеры
комплекта: 

43828 руб.

Выкатная платформа под тиски позволяет работать 
с длинномерными заготовками. Рекомендуем для 

сервисных автомобилей газовых служб, строительных 
бригад, бригад водо-тепло снабжения. 

Стр. 77 Полностью продуманные решения!
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Полки 500х340х33 мм 

Полки перфорированные 
700х340х100 мм

Выдвижная платформа
под тиски 1240х300 мм
Перфорированный экран 
500х1080 мм

необходимо 16 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 
для сборки верстака

набор !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Стоимость* 
комплекта: 

1400х1060х340 мм
Размеры
комплекта: 

33235 руб.

СТЕЛЛАЖ С ПОЛКАМИ
 И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

9.3.1400.1060.340

Резиновые крепления от 99 руб.

Полностью продуманные решения! Стр. 78
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ейПолки перфорированные 

500х340х100 мм
Ящики выдвижные
200х500х340 мм
150х500х340 мм

Лотки от 99 руб.

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

необходимо 10 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 79

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

9.1.1500.2360.340

9.2.1400.2520.340

Обшивка фургона от 9999 руб.

9.3.1400.1060.340



Citroen H Van 1947-1981 



Стр. 81

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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Renault

Master

L3H2

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1894 мм

1765 мм

3733 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

85182 руб.
79721 руб.

ТРОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 10.1.1500.3100.360

Двойной СТЕЛЛАЖ  7.5.1290.2020.540

стр.82

стр.63

82268 руб.
126802 руб.
94131 руб.
112663 руб.

ТРОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ с ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ 10.3.1720.3360.340 стр.84

ВЕРСТАК, СТЕЛЛАЖ и ШКАФ 10.5.1620.3140.385 стр.86

стр.88

ВЕРСТАК С ДВОЙНОЙ ТУМБОЙ 10.4.1000.2160.585 стр.85

ТРОЙНАЯ ТУМБА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТЕЛЛАЖАМИ 10.6.1500.2060.340 стр.87

СТЕЛЛАЖ и ДВОЙНАЯ ТУМБА 10.2.1400.2120.340 стр.83

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО



Стоимость* 
комплекта: 

1500х3100х360 мм
Размеры
комплекта: 

85182 руб.

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 82
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ТРОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ 
10.1.1500.3100.360

Полки перфорированные 
1000х340х100 мм
940х340х100 мм
1080х340х100 мм

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
150х300х340 мм
100х500х340 мм
150х500х340 мм

Полки с откидными крышками 
680х340х33 мм

Полки 500х340х33 мм
Дверной блок 1080х488 мм

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм
80х460х300 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
50х500х340 мм

необходимо 26 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 набор 
для сборки тумбы !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходим 1  набор 
для сборки спаренных 
тумб!



Стр. 83

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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СТЕЛЛАЖ И ДВОЙНАЯ ТУМБА
10.2.1400.2120.340

Стоимость* 
комплекта: 

1400х2120х340 мм
Размеры
комплекта: 

79721 руб.

Полки перфорированные 
1000х340х100 мм
500х340х100 мм

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
100х300х540 мм
150х300х540 мм
200х300х540 мм
100х500х340 мм
150х500х340 мм
200х500х340 мм

Полки с откидными крышками 
680х340х33 мм

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм
80х460х300 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
50х500х340 мм

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

Резиновые крепления от 99 руб.

необходимо 18 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 3 набора 
для сборки тумбы !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 84
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Стоимость* 
комплекта: 

1720х3360х340 мм
Размеры
комплекта: 

82268 руб.

ТРОЙНОЙ СТЕЛЛАЖ
 С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ

10.3.1720.3360.340
Полки перфорированные 
1300х290х100 мм
1300х340х100 мм
1000х340х100 мм

Ящики выдвижные
100х500х340 мм
100х300х340 мм
150х300х340 мм 

Полки с откидными крышками 
1300х340х33 мм
780х340х33 мм
940х290х33 мм
940х340х33 мм
680х340х33 мм

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм
80х460х300 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
50х500х340 мм

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

Лотки от 99 руб.

необходимо 2 набора 
для сборки тумбы!

необходимо 26 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 85

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ВЕРСТАК 
С ДВОЙНОЙ ТУМБОЙ   
10.4.1000.2160.585

Стоимость* 
комплекта: 

1000х2160х585 мм
Размеры
комплекта: 

126802 руб.

Экран перфорированный 
1500х500 мм

Ящики выдвижные
100х500х540 мм 
150х500х540 мм
200х500х540 мм

Откидная крышка 165х1040 мм

Кейсы для инструментов 
80х460х500 мм 

Ящики выдвижные под кейс
50х500х540 мм

Обшивка фургона от 9999 руб.

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 16 
для крепления к кузову

наборов !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы ! необходим 1 набор 

для сборки спаренных 
тумб!

необходим 1 
для сборки верстака

набор !



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 86
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Стоимость* 
комплекта: 

1620х3140х385 мм
Размеры
комплекта: 

94131 руб.

ВЕРСТАК, 
СТЕЛЛАЖ и ШКАФ

10.5.1620.3140.385
Полки перфорированные 
1000х340х100 мм

Ящики выдвижные
100х300х340 мм
100х500х340 мм
150х500х340 мм
200х500х340 мм 

Полки  
1000х340х33 мм
1000х290х33 мм
500х340х33 мм

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм
80х460х300 мм
Экран перфорированный 
1500х500 мм
Дверной блок 1400х540 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм 
50х500х340 мм

необходимо 22 
для крепления к кузову

набора !

необходим 1 
для сборки верстака

набор !

необходимо 2  набора 
для сборки спаренных 
тумб !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 87

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ТРОЙНАЯ ТУМБА
с дополнительными стеллажами
10.6.1500.2060.340

Стоимость* 
комплекта: 

1500х2060х340 мм
Размеры
комплекта: 

112663 руб.

Полки с откидными крышками 
940х340х33 мм
300х340х33 мм
Ящики выдвижные
100х300х340 мм, 150х300х340 мм
100х300х540 мм, 150х300х540 мм
200х300х540 мм, 100х500х340 мм
150х500х340 мм
 

Откидная крышка 165х940 мм

Кейсы для инструментов 
80х260х300 мм
80х260х500 мм
80х460х300 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х300х340 мм
50х300х540 мм
50х500х340 мм

Полки перфорированные 
500х340х100 мм 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 22 
для крепления к кузову

набора !
необходимо 2 набора 
для сборки тумбы !

необходим 1 набор 
для сборки спаренных 
тумб!



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 88
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

10.1.1500.3100.360 10.2.1400.2120.340

10.3.1720.3360.340 10.4.1000.2160.585

10.5.1620.3140.385 10.6.1500.2060.340



Стр. 89

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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Volkswagen

Caddy

Фургон

Автомобиль: 

Марка: 

Кузов: 

1257 мм

1340 мм

1781 мм

Высота: 

Ширина: 

Глубина: 

Внутренние габариты
грузового отсека:

стр.88

29744 руб.
39849 руб.

ДВОЙНАЯ ТУМБА 12.1.1040.1080.490

Двойной СТЕЛЛАЖ  7.5.1290.2020.540

стр.90

стр.63

52730 руб.
35434 руб.

ТУМБА С ВЫДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 12.3.1040.880.490 стр.92

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО стр.94

СТЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 12.4.1040.980.490 стр.93

ДВОЙНАЯ ТУМБА 12.2.1040.1080.490 стр.91

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ В АВТО



Стоимость* 
комплекта: 

1040х1080х490 мм
Размеры
комплекта: 

29744 руб.

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 90
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ДВОЙНАЯ ТУМБА 
12.1.1040.1080.490

Полка перфорированная 
1040х490х100 мм

Ящик выдвижной
100х500х490 мм

Полки 500х490х33 мм

Крышка откидная 165х1040 мм

Кейс для инструментов 
80х460х450 мм

Ящик выдвижной под кейс
50х500х490 мм 

Лотки от 99 руб.

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

необходимо 8  
для крепления к кузову

наборов !

необходим 1  набор 
для сборки спаренных 
тумб!



Стр. 91

Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
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ДВОЙНАЯ ТУМБА
12.2.1040.1080.490

Стоимость* 
комплекта: 

1040х1080х490 мм
Размеры
комплекта: 

39849 руб.

Полки перфорированные 
1040х490х100 мм
500х490х100 мм
Ящики выдвижные
100х500х490 мм
150х500х490 мм

Кейсы для инструментов 
80х460х450 мм
Крышка откидная 165х1040 мм

Ящики выдвижные под кейс
50х500х490 мм 

Резиновые крепления от 99 руб.

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !
необходим 1 набор 
для сборки спаренных 
тумб!

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Телефон: +7 (8482) 20-78-69        autostellazh.comyunistlt@bk.ru      

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения! Стр. 92
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Стоимость* 
комплекта: 

1040х880х490 мм
Размеры
комплекта: 

52730 руб.

ТУМБА 
С ВЫДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

12.3.1040.880.490
Полка перфорированная 
840х490х100 мм
Ящики выдвижные
100х840х490 мм
150х840х490 мм

Выдвижная платформа
под тиски 880х290 мм

Крышка откидная 165х840 мм

Обшивка фургона от 9999 руб.

необходим 1 набор 
для сборки тумбы!

необходимо 8 
для крепления к кузову

наборов !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      



Стр. 93

w w. tlt.w zmk ru

Полностью продуманные решения!
Ко

м
пл

ек
т

ы
 А

ВТ
О

ст
ел

ла
ж

ей

Стоимость* 
комплекта: 

1040х980х490 мм
Размеры
комплекта: 

35434 руб.

Полка перфорированная 
940х490х100 мм
Полки с откидными крышками
940х490х33 мм 

Крышка откидная 165х940 мм

СТЕЛЛАЖ
С ВЫДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
12.4.1040.980.490

Выдвижная платформа
под тиски  980х290 мм

необходимо 4 
для крепления к кузову

набора !

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть
незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем
интернет-магазине или по телефону.      
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКТОВ В АВТО: 

12.1.1040.1080.490 12.2.1040.1080.490

12.4.1040.980.49012.3.1040.880.490
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*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

Ящики под кейсы в сборе
 

Ящик под кейс изготовлены из высококачественной 
оцинкованной стали толщиной 1 мм. Цвет светло-серый.
Кронштейны, фиксаторы и метизы входят в комплект.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг. 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
под кейс 50х300х340 2,90 1990,00
под кейс 50х300х540 3,84 2552,50
под кейс 50х500х340 3,74 2598,75
под кейс 50х500х490 5,38 3261,25
под кейс 50х500х540 5,38 3261,25

Кейс изготовлен из высококачественной
оцинкованной стали толщиной 1 мм. 

Укреплен по периметру уголками 20х20 мм
Цвет светло-серый.

Допустимая нагрузка до 15 кг. 

Кейсы для инструмента
 

Размер, мм Вес, кг Цена*, руб.
80х260х300 3,21 1837,50
80х260х500 4,26 2421,25
80х460х300 3,85 2462,50
80х460х500 5,90 3098,75
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Ящики в сборе
 Ящик изготовлен из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм. Цвет светло-серый.

Покрытие блокиратора - порошковое полимерное. Цвет синий(RAL-5005).  
В комплект входят кронштейны, блокиратор ящика и метизы. 
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг. 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
100х300х340 4,00 2325,00
150х300х340 5,10 2550,00
200х300х340 6,30 3200,00
100х300х540 4,77 2335,00
150х300х540 6,54 2555,00
100х500х340 6,20 3300,00
150х500х340 7,10 4297,00
200х500х340 8,60 4959,00
100х500х490 6,60 3307,00
150х500х490 8,10 4303,00
100х500х540 6,87 3310,00
150х500х540 8,41 4305,00
200х500х540 10,12 4965,00
100х840х490 9,16 5940,00
150х840х490 11,11 7733,25

Опоры столешниц
 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
300х20 0,34 240,00
400х20 0,41 242,50
500х20 0,48 245,00
840х20 0,72 508,75

1080х20 0,90 525,00
1500х20 1,20 875,00

Опора столешницы представляет собой отрезок
высококачественной профильной стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм и комплект крепежных 
уголков с метизами. Покрытие - порошковое полимерное.
Цвет синий(RAL-5005).  
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Полки перфорированные
 
Полки изготовлены из высококачественной 
оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Цвет светло-серый. 
Метизы для крепления полки к раме 
входят в комплект.

Высокий борт полок предотвращает 
выпадение груза при движении.
Перфорация по передней стороне полки, 
позволяет с помощью резиновых креплений 
фиксировать вспомогательный инструмент
и оборудование. 

Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг. 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
500х290х100 2,98 1037,50
780х290х100 4,16 1492,50
880х290х100 4,58 1550,00
940х290х100 4,83 1552,00

1000х290х100 5,08 1812,50
1200х290х100 5,92 2100,00
1300х290х100 6,34 1637,50
500х340х100 3,28 837,50
540х340х100 3,46 875,00
700х340х100 4,20 962,50
720х340х100 3,30 1548,00
740х340х100 4,39 1608,00
780х340х100 4,57 1610,00
880х340х100 5,04 1612,50
940х340х100 5,31 1615,00
980х340х100 5,50 1987,50

1000х340х100 5,59 1990,00
1080х340х100 5,96 2090,00
1160х340х100 6,33 2300,00
1200х340х100 6,51 2305,00
1300х340х100 6,98 2373,75
1400х340х100 7,44 2375,00
1200х360х100 6,75 2373,75
500х440х100 3,88 1123,75
940х440х100 6,28 1787,50

1200х440х100 7,70 2898,00
500х490х100 4,17 1125,00
840х490х100 6,17 1785,00
940х490х100 6,76 1790,00

1000х490х100 7,11 2498,75
1040х490х100 7,35 2900,00
440х540х100 4,09 1236,25
500х540х100 4,47 1236,25
940х540х100 7,24 1837,50

1200х540х100 8,88 3112,50
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Полки с заниженным бортом 
 Полки изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Цвет светло-серый.
Метизы для крепления полки к раме входят в комплект.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг. 

Перфорированные экраны
 Экраны изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Цвет светло-серый. Метизы для крепления входят в комплект.
 Перфорированный  экран позволяет зафиксировать с помощью резиновых креплений, инструмент

 и оборудование над рабочим пространством верстака. 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
Экран 1080х500 3,00 3337,50
Экран 1500х500 4,35 3385,00

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
940х290х33 3,05 862,50

1200х290х33 3,84 962,50
300х340х33 1,27 647,00
400х340х33 1,62 650,00
500х340х33 1,96 652,00
680х340х33 2,58 958,00
700х340х33 2,65 960,00
780х340х33 2,93 962,50
940х340х33 3,48 965,00

1000х340х33 3,68 925,00
1200х340х33 4,37 1025,00
1300х340х33 4,72 1143,75
1200х360х33 4,59 1075,00
500х440х33 2,44 835,00
680х440х33 3,21 1158,00
780х440х33 3,64 1160,00
940х440х33 4,33 1162,50

1200х440х33 5,44 1305,00
940х490х33 4,75 1165,00
500х540х33 2,92 925,00
680х540х33 3,84 1298,00
940х540х33 5,17 1300,00

1200х540х33 6,51 1462,50
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Крышки откидные 
 

Набор метизов
 

В комплект входят петли, блокиратор 
крышки и метизы. 
Крышка изготовлена из высококачественной
оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Цвет светло-серый.
Покрытие блокиратора - порошковое 
полимерное. Цвет синий(RAL-5005).  

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
115х300 1,00 1096,00
115х400 1,30 1220,00
115х680 1,50 1293,29
115х780 1,68 1342,51
115х940 3,51 1764,40

115х1200 2,03 1500,95
165х400 2,03 1107,35
165х780 3,90 1392,50
165х840 4,19 1571,39
165х940 2,59 1573,00

165х1040 3,16 1712,84
165х1200 3,25 1715,00
165х1300 3,35 1761,25

Назначение Вес,кг Цена*, руб.
для крепления к кузову: 0,20 198,00

уголок для крепления к кузову 40х20
уголок для крепления к кузову 40х100
уголок для крепления к кузову 40х140

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Рамы в сборе
 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
220х290х20 0,68 485,00
524х290х20 1,11 540,00
770х290х20 1,47 580,00
340х340х20 0,92 537,50
354х340х20 0,94 550,00
524х340х20 1,19 550,00
770х340х20 1,54 590,00
988х340x20 1,85 648,00

1400х340х20 2,45 695,00
1500х340х20 2,59 712,80
770х360х20 1,57 600,00
354х440х20 1,09 575,00
524х440х20 1,33 577,00
630х440х20 1,48 587,50
988х440х20 2,00 650,00

1400х440х20 2,59 725,00
1500х440х20 2,74 737,50
420х490х20 1,25 575,00
524х490х20 1,40 579,00
354х540х20 1,23 586,25
524х540х20 1,47 586,25
770х540х20 1,83 625,00
988х540х20 2,14 661,25

1400х540х20 2,74 729,80

Рамы в сборе изготавливаются из высококачественной профильной стальной трубы квадратного 
сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий(RAL-5005).
Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения
полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.   

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Стенки без перфорации
 

Столешницы фанерные
 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
519х290 1,1 288,4
738х300 1,7 487,5

1360х300 3,2 962,5
770х340 2,0 502,5
978х340 2,6 637,5

1400х340 3,7 912,5
1400х440 4,8 1312,5
630х540 2,6 692,5
770х540 3,2 795,0
978х540 4,1 1012,5

1400х540 5,9 1447,5

Стенки изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Цвет светло-серый. Метизы для крепления стенки к раме входят в комплект.

Столешницы изготовлены из 24 мм фанеры, обработаны защитным
лакокрасочным покрытием. 
Метизы для крепления столешницы к раме входят в комплект.
Допустимая нагрузка  на столешницы до 100 кг.

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
340х340 1,57 1230,00

1080х340 4,41 3125,00
340х385 1,57 1230,00

1500х385 6,93 3377,00
1560х385 7,21 3379,00
540х585 3,79 1500,00

1080х585 7,58 3375,00
*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Стенки с перфорацией
 

Крышки тумбы
 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
519х290 0,83 1017,00
770х290 1,28 1625,00
940х300 1,65 2250,00

1360х300 2,40 2800,00
1460х300 2,78 2987,50
519х340 0,98 1190,00
770х340 1,50 2050,00
988х340 1,95 2250,00

1400х340 2,78 2803,00
770х360 1,58 2242,50
988х440 2,55 2615,00

1400х440 3,60 3225,00
1500х440 3,83 3300,00
519х490 1,43 1715,00
940х500 2,70 2750,00
630х540 1,46 2437,50
988х540 3,08 2752,00

1400х540 4,43 3337,50
480х250х20 0,68 1015,00
480х450х20 1,28 1715,00
730х300х20 1,28 1690,00
730х500x20 2,10 2687,50
940х300х20 1,65 2250,00

Стенки с перфорацией изготовлены из 
высококачественной оцинкованной стали
толщиной 1 мм. Цвет светло-серый. 
Метизы для крепления стенки к раме 
входят в комплект.
Перфорированные стенки позволяют фиксировать,
с помощью резиновых креплений, 
газовые баллоны, канистры, дополнительный 
габаритный груз, вспомогательный инструмент
 и оборудование. 
 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
крышка тумбы 340х340 0,90 390,00
крышка тумбы 540х340 1,35 395,00

Крышки тумбы изготовлены из высококачественной 
оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Цвет светло-серый.  Метизы для крепления крышки 
к раме входят в комплект.

Допустимая нагрузка  на крышки тумбы до 100 кг.

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
340х20х20 0,1 160,00
440х20х20 0,1 162,50
540х20х20 0,1 165,00
820х20х20 0,2 243,00
880х20х20 0,3 245,00
960х20х20 0,3 246,25
980х20х20 0,3 247,00

1040х20х20 0,3 249,00
1060х20х20 0,3 251,00
1080х20х20 0,3 252,50
1240х20х20 0,3 425,00
1300х20х20 0,4 427,00
1340х20х20 0,4 428,30
1500х20х20 0,4 450,00
1560х20х20 0,4 452,00

Уголки изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм. 
Цвет светло-серый. Метизы для крепления уголка к раме и кузову входят в комплект.

 

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      

Дверные блоки 
 Дверной блок состоит из рамы по периметру и двери.  

В комплект входят петли, замок и метизы. 
Рама в сборе изготовлена из высококачественной 

профильной стальной трубы квадратного 
сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое 

полимерное. Цвет синий(RAL-5005).  
Дверь изготовлена из высококачественной

оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Цвет светло-серый.

На дверях, имеющих высоту больше 1000 мм,
установлено ребро жесткости.

Размер, мм Вес, кг Цена*, руб.
1035х490 8,22 3550,00
1080х488 8,50 3375,00
1400х340 8,66 3725,00
1400х440 10,03 3727,00
1400х540 11,40 3730,00

Уголки
 



Платформы под тиски
 

Платформы изготавливаются из высококачественной стали толщиной 3 мм. 
Покрытие - порошковое полимерное.
Цвет синий(RAL-5005).  
Допустимая нагрузка  на платформы до 65 кг.

Фиксаторы и регуляторы высоты - удобство при эксплуатации.
В комплекты входят наборы метизов для крепления.

Выкатная (выдвижная) платформа под тиски позволяет работать с длинномерными заготовками. 
Рекомендуем для сервисных автомобилей газовых служб, строительных бригад, 
бригад водо-тепло снабжения. 

Откидная платформа под тиски. Сэкономит вам пространство в кузове автомобиля. 
Кроме тисков, можно закрепить на откидной платформе небольшой шлифовальный 
станок и другое не громоздкое оборудование. 

Размер, мм Вес,кг Цена*, руб.
Выдвижная 880х290 19 17500,00
Выдвижная 980х290 20 17502,00

Выдвижная 1240х300 21 17498,00
Откидная платформа 20 12500,00

*Цены в каталоге указаны на 01.02.2015 г. и могут быть незначительно изменены производителем. 
Для уточнения обращайтесь к консультанту в нашем интернет-магазине или по телефону.      
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