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ООО Производственно-коммерческая фирма «ЯРУС» является

производителем и поставщиком металлической мебели и оборудования

на российском рынке для отечественных и зарубежных компаний.

Собственное производство, долгосрочные отношения с ведущими

производителями и многолетний опыт позволяют реализовать проекты

практически любой сложности, радуя своей функциональностью,

надежностью и внешним видом.

Разработка, производство

и поставка промышленного оборудования
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ВЕРСТАКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Верстаки производственные предназначены для обустройства 

стационарных рабочих мест самого широкого профиля, требующих 

повышенной устойчивости к высоким нагрузкам и хранения большого 

объема инструмента на рабочем месте.

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

RAL 5015RAL 7040 RAL 3000Фанера/металл 3 мм
с покрытием

Металл 10/20 мм
с покрытием

Столешница – фанера/металл 3 мм, комплект опор (s 2 мм), 
полка

870x1200x700
В-012/015

В-112 (Т6)

В-115 (Т5)

Столешница – фанера/металл 3 мм, 1 тумба – 6 ящиков,
центральный замок, комплект опор (s 2 мм), полка,

Столешница – фанера/металл 3 мм, 1 тумба – 5 ящиков,
центральный замок, опора (s 2 мм), полка

Столешница – фанера/металл 3 мм, 1 тумба – 5 ящиков,
1 тумба с дверцей и 1 ящик (h 70 мм), полка, экран      В-215 (Т5-Т1) 870x1500x700

840х1200х700

840х1500х700

Наименование                  Описание                                                                        Габариты, мм

В-215 (Т5-Т5)
Столешница – фанера/металл 3 мм, 2 тумбы
по 5 выдвижных ящиков, центральны замок, полка 870x1500x700

Столешница – фанера/металл 3 мм, 2 тумбы
по 4 выдвижных ящика, центральны замок, полка 870x1500x700В-215 (Т4-Т4)

В-218 (Т0-Т4) 870x1800x700
Столешница – фанера/металл 3 мм, 1 тумба с дверцей
(2 полки), 1 тумба – 4 выдвижных ящика, полка

Универсальный рисунок
перфорации позволяет
установить крючки
различных размеров

Верстак В-218 (Т5-Т1) Верстак В-218 (Т0-Т4)

Верстак В-112 (Т6)

Верстак
с экраном В-215 (Т5-Т1) Верстак В-215 (Т4-Т4)

Полка экрана

Держатели инструментов

и Максимальная нагрузка на верстак до 1000 кг

и Мощные столешницы трех видов

и Экран может устанавливаться на все виды верстаков

и Возможны разные комплектации тумб

Верстак В-012/015

Максимальная нагрузка на экран до 50 кг
Экран крепится на специальные кронштейны

В-115 (Т5)Верстак

Влагостойкая
фанера/пластик

Технические характеристики

Цвета покрытияВиды столешниц

Технические характеристики

Перфорация
экрана

Экран Дополнительные
аксессуары экрана

Выдвижной ящик

Нагрузка на ящик до 30 кг 

Внутренний
размер ящика 350х520 мм

Установлены
телескопические направляющие

В-215 (Т5-Т5)Верстак
с экраном 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

www.yarus-met.ru

870x1500x700

Столешница – фанера/металл 3 мм, 1 тумба - 5 выдвижных
ящиков, 1 тумба с дверцей и 1 ящик (h 70 мм), полка В-218 (Т5-Т1)     870х1800х700

500 кг 700 кг 700 кг

1000 кг 1000 кг 1000 кг

1000 кг 1000 кг

1000 кг
Максимальная
нагрузка на верстак

Максимальная
нагрузка на полку

60 кг
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Верстак В-012 (ТП-3)Верстак
передвижной ВП-212 (Т6-Т0)

Верстак ВЭЛ-218 (Т1-Т0)Верстак ВЛ-120 (Т5)

1800х1800х700ВЭЛ-218 (Т1-Т0)
Столешница – фанера/пластик, 1 тумба с дверцей (2 полки), 1 тумба
с дверцей (1 полка), выдвижной ящик (h 70 мм), замки, полка, стойка
освещения, экран с 2 полками для пластиковой тары, блок розеток     

Столешница – фанера/пластик, тумба подвесная – 3 ящика,
центральный замок, комплект опор (s 2 мм), полка
     

Столешница – фанера/пластик или металл 3 мм, ручка d 30 мм,
1 тумба – 6 ящиков, 1 тумба с дверцей (2 полки), замки, комплект
опор (s 2 мм), комплект колес d 100 мм  

ВЛ-120 (Т5)
1 тумба – 5 ящиков, центральный замок, экран и полка оснащены
системой запирания (алюминиевые жалюзи), столешница:
дерево 24 мм; металл оц. + фанера 24 мм; металл 10 мм 
  

2000х1800х700

ВП-212 (Т6-Т0)

В-012 (ТП-3)

1023х1200х700

870х1200х700

Верстаки усиленные предназначены для обустройства рабочих мест 

требующих повышенную устойчивость к высоким нагрузкам, интенсив-

ную эксплуатацию и хранения большого объема инструмента.

ВУ-112 (Т5)
Столешница – металл 20 мм, 1 тумба – 5 ящиков, центральный замок,
комплект опор (s 2 мм), полка, экран 900х1200х700

Столешница

Металл 10/20 мм
с покрытием

и Выдерживают большие нагрузки до 3000 кг

и Мощные столешницы из металла от 10 мм до 20 мм 

и Возможно анкерное крепление к полу, разные комплектации тумб

ВУ-322 (Т0-Т4-Т0)

Верстак
усиленный ВУ-112 (Т5)

ВУ-218 (Т1-Т5)

ВУ-218 (Т1-Т5)

ВУ-322 (Т0-Т4-Т0)
Столешница – металл 20 мм, 2 тумбы с дверцей (по 2 полки), 1 тумба –
4 ящика, замки, комплект опор (s 2 мм), 2 полки и 1 выдвижной ящик    900х2200х700

Столешница – металл 20 мм, 1 тумба с дверцей (1 полка), 1 ящик,
1 тумба – 5 ящиков, замки, комплект опор (s 2 мм), 2 полки, экран        

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики
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ВЕРСТАКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

УСИЛЕННЫЕ

www.yarus-met.ru

Варианты тумб для верстаков 

Т0 Т1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т9 Т10

Система запирания –
алюминиевые жалюзи

Полка экрана

Держатели инструментов

Дополнительные
аксессуары экрана

900х1800х700

Верстак
усиленный

Верстак
усиленный

400 кг 500 кг

700 кг 700 кг

3000 кг
Максимальная
нагрузка на верстак



ТИ-4
4 выдвижных ящика (высотой 145 /215 мм), ручка (d 30 мм), 
комплект колес, центральный замок, коврик резиновый 920х670х450

ТИ-1 850х830х4803 полки, 1 выдвижной ящик (высотой 70 мм), ручка (d 30 мм),
комплект колес
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ТЕЛЕЖКИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

ТИ-5

ТИ-6

5 выдвижных ящиков (высотой 70/145/215 мм), ручка (d 30 мм), 
комплект колес, центральный замок, коврик резиновый 920х670х450

6 выдвижных ящиков (высотой 70/145/215 мм), ручка (d 30 мм), 
комплект колес, центральный замок, коврик резиновый 920х670х450

ТИ-7
7 выдвижных ящиков (высотой 70/145/215 мм), ручка (d 30 мм), 
комплект колес, центральный замок, коврик резиновый

920х670х450

ТИ-9
9 выдвижных ящиков (высотой 70/145 мм), ручка (d 30 мм), 
комплект колес, центральный замок, коврик резиновый

920х670х450

Тележки инструментальные предназначены для хранения и переме-

щения инструмента и оснастки на производственных участках, станциях 

технического обслуживания, гаражах и др.

ТИ-0 с секциямиТележка

Тележка  ТИ-4 Тележка  ТИ-5

Экран
с перфорацией 

Тележка  ТИ-1

Технические характеристики

ТИ-0 с секциями
верхняя полка с разделительными секциями, 1 полка
(бортик с 4 сторон), ручка (d=30 мм), комплект колес 850х830х480

Наименование                      Описание                                                                  Габариты, мм

ТИ-0 850х830х480
3 полки, бортик с 4 сторон, ручка для
передвижения (d 30 мм), комплект колес

и Максимальная нагрузка на тележку до 300 кг

и Максимальная нагрузка на ящик до 30 кг, на полку до 50 кг

и Тележки комплектуются  от 4 до 9 выдвижных ящиков

и Удобная ручка с одной стороны для перемещения тележки

Универсальный рисунок перфорации
позволяет установить крючки различных
размеров

Перфорация экрана

Тележка  ТИ-0 ТИ-0 с экраномТележка

RAL 5015RAL 7040 RAL 3000

Цвета покрытия

ТИ-0 с экраном 1400х830х480
3 полки, бортик с 4 сторон, ручка для передвижения
(d 30 мм), комплект колес, перфорированный экран

Выдвижной ящик

Внутренний
размер ящика 570х420 мм

Установлены телескопи-
ческие направляющие

Тележка  ТИ-7 Тележка  ТИ-9Тележка  ТИ-6

Экран может устанавливаться
на все виды тележек

Технические характеристики

Наименование          Описание                                                                               Габариты, мм

Дополнительная комплектация

—  перфорированный экран 

—  резиновый коврик в ящик

—  лотки, полки, держатели инструмента

www.yarus-met.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

150 кг 150 кг 150 кг

150 кг 300 кг 300 кг

300 кг 300 кг300 кг

Разделительные
секции
 

Максимальная
нагрузка
на тележку
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Тележка диагностическая предназначена для обустройства рабочих

мест, требующих установки компьютерного и диагностического

оборудования на производственных участках, в различных мастерских

и автосервисах.

и Прочная сварная конструкция

и Полимерное покрытие высококачественным порошком

и Удобная ручка для перемещения тележки

и Полиуретановые колеса с тормозом

Двери

RAL 7040

Цвета покрытия

Описание
       

Габариты, мм         1750х780х520 

Вид с открытыми 
дверцами

Вид с закрытыми
дверцами

 Тележка диагностическая

ТЕЛЕЖКА 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

— три отделения с замками

— верхняя дверца распашная с окном

из прозрачного пластика. Внутри

предусмотрены крепления для монитора

— две нижние дверцы поднимаются и уби-

раются во внутрь тележки. Имеются 2 выкат-

ные полки на телескопических направляющих

— комплект колес: 2 – неповоротных,                            

2 – поворотные с тормозом

9

Шкафы навесные инструментальные предназначены для

функционального хранения инструмента, оснастки, оргтехники                

на производстве. 

ИШН-02

ИШН-01
Распашная дверь, замок, 3 полки, 1 выдвижной ящик,
перфорация на задней стенке, крепление к стене   820х300х310

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики

ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

Универсальный рисунок
перфорации позволяет установить
крючки различных размеров

Перфорация задней стенки шкафаЦвета покрытия

Корпус
RAL 5015

Двери, ящики
RAL 7040

и Прочный сварной металлический корпус

и Выдвижные ящики на телескопических направляющих

и Индивидуальная комплектация под различные задачи

2 распашные двери, 2 замка, 6 полок, 2 выдвижных ящика,
перфорация на задней стенке, крепление к стене  820х600х310

Шкаф ИШН-02Шкаф ИШН-01

Корпус

RAL 5015

Шкафы навесные инструментальные могут
дополнительно комплектоваться полками, крючками,
держателями инструментов, резиновыми ковриками.

www.yarus-met.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Максимальная
нагрузка на ящик

30 кг
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Шкафы инструментальные предназначены для функционального 

хранения инструмента, оснастки на производстве. Выдвижные ящики, 

полки, перфорированный экран позволяют скомплектовать шкафы под 

различные требования.

и Прочный сборно-разборный металлический корпус

и Ригельный запирающий механизм 

и Выдвижные ящики на телескопических направляющих

и Индивидуальная комплектация под различные задачи

ШИ-914 Э

ШИ-913 Э
Распашные двери, замок, модуль из 3-х выдвижных
ящиков, 1 съемная полка, перфорированный экран     1800х900х450

Распашные двери, замок, модуль из 4-х выдвижных
ящиков, 1 съемная полка, перфорированный экран        1800х900х450

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики

ШКАФЫ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Двери, ящики,
экран RAL 5015

Корпус
RAL 7035

Цвета покрытия

Шкаф ШИ-934 Э

ШИ-934 Э
Распашные двери, замок, модуль из 4-х выдвижных
ящиков, 3 съемные полки, перфорированный экран 1800х900х450

ШИ-943

ШИ-944
Распашные двери, замок, модуль из 4-х выдвижных
ящиков, 4 съемные полки     1800х900х450

Распашные двери, замок, модуль из 3-х выдвижных
ящиков, 4 съемные полки        

1800х900х450

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики
Шкаф ШИ-913 Э Шкаф ШИ-914 Э 

Универсальный рисунок
перфорации позволяет
установить крючки различных
размеров

Перфорация экрана

Шкаф ШИ-944

Шкаф ШИ-943

Держатели инструментов Полка экрана

Дополнительные аксессуары экрана

Все модели шкафов в стандартной комплек-

тации имеют створки дверей, включая замок

с поворотной ручкой и ригельный механизм

запирания.

www.yarus-met.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Максимальная
нагрузка на ящик

40 кг
Максимальная
нагрузка на полку

60 кг
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ШКАФЫ

АРХИВНЫЕ

ШАМ-1М

КБ-10

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики

Архивные металлические шкафы предназначены для системати-

зации и компактного хранения любых документов в офисах, банках, 

бухгалтерии, архивах. Шкафы этого типа очень вместительны и 

поэтому они помогают сэкономить место в небольшом кабинете. 

и Максимальная нагрузка на полку до 100 кг

и Износостойкое порошковое покрытие

и Система запирания зависит от модели 

и Корпус устойчив к механическим повреждениям и влажности 

Шкаф
архивный ШАМ-1М КБ-10

Шкаф
архивный КС-10/КС-20

Шкаф
архивный

Разборный, ригельный замок, 3 регулируемые полки. 
Шкаф можно использовать в качестве раздевального. У верхней
полки предусмотрены крепления штанги для плечиков.
Возможность добавления полок.

1860х850х400

КС-10/КС-20

Цельносварной (сталь 1,5 мм), двустворчатый, 2 ключевых
замка «Kale» (Турция), 2 независимые секции, 8 несъемных полок 1850х880х390

Цельносварной (сталь 2 мм), двустворчатый, ригельный
замок CAWI, 4 несъемные полки (КС-10), 5 съемных полок (КС-20).
Возможность добавления полок для шкафа КС-20

1850х880х390
2010х980х490

RAL 7035Цвет покрытия
Шкафы архивные рассчитаны
на папки типа «Дело» и «Корона»
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ШКАФЫ

ГАРДЕРОБНЫЕ

ШРС

МЛ-1

МЛ-1С

МЛ-14

1850х600х500

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики

2 секции, 2 перекладины, 2 полки для головных уборов, крючки, замки,
петли для навесного замка. Может комплектоваться полкой для обуви 

Гардеробные металлические шкафы используются для хранения сменной 

одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях, а также для 

организации камер хранения в магазинах и супермаркетах. Шкафы оснащены 

полками для головных уборов и обуви, перекладиной для вешалки, двухсто-

ронними крючками, естественной вентиляцией. 

и Жесткая конструкция

и Наращивание дополнительных секций в ряд

и Система естественной вентиляции

и Отсутствие травмоопасных кромок 

Корпус, двери
RAL 7035Цвета покрытия

Двери
RAL 5015 (под заказ)

Основная секция, 4 ячейки, 4 замка 1800х300х500

Основная секция, 1 полка (доп. комплектация – 1 полка), перекладина,
замок, петля под навесной замок 1800x300x500

Дополнительная секция к шкафу МЛ-1, 1 полка (доп. комплек-
тация – 1 полка), перекладина, замок, петля под навесной замок 1800x300x500

Шкаф
гардеробный ШРС МЛ-1

Шкаф
гардеробный МЛ-1С

Шкаф
гардеробный МЛ-14

Шкаф
гардеробный

www.yarus-met.ru
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Основная секция Дополнительная секция к МЛ-1
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СУШИЛЬНЫЕ МОДУЛИ

И ШКАФЫ

Сушильные модули предназначены для высушивания мокрой и сырой 

обуви, перчаток, рукавиц, предметов спецодежды на промышленных 

предприятиях, на предприятиях пищевой промышленности и общепита.

и Устойчивость и прочность конструкции

и Быстрая и бережная сушка

и Безопасная работа при эксплуатации

Скамья гардеробная 120/150/180

Шкаф сушильный ШСО-22

Шкафы сушильные предназначены для высушивания влажной одежды                      

и обуви на промышленных предприятиях, буровых, на предприятиях 

пищевой промышленности, на стройках, на предприятиях работающих     

в подземных коммуникациях, госучреждениях: МЧС, ГИБДД.

СО-10
Сушильный
модуль
для обуви

и Устойчивость и прочность конструкции

и Быстрая и бережная сушка

и Безопасная работа при эксплуатации

и Удобная комплектация и максимальная вместимость

Изделия не предназначены для применения
в условиях агрессивной среды.

Габариты, мм          2065х800х500

Описание 
— шкаф состоит из двух основных элементов: шкафа       
и подставки, скрепленными между собой болтовым
соединением

— 2 секции, 2 ключевых замка

— 3 подвесные сетчатые полки, 2 перекладины. На полки 
можно укладывать для сушки рукавицы, головные уборы,
или обувь. Cняв полки, на перекладины можно повесить 
одежду 

— подставка ШСО–22 имеет выдвижной ящик, в котором 
устанавливается  электровентилятор АТН–130

Технические характеристики
Напряжение    220–230 В

Мощность    2000 Вт

Температура воздуха внутри шкафа  60°С

Электровентилятор   АТН–130

Шкаф сушильный ШСО-2000

Изделия не предназначены для применения
в условиях агрессивной среды.

Габариты, мм  1810х800х510

Описание 

— 2 секции, 2 ключевых замка 

— внутри шкафа 6 съёмных сетчатых полок

— 2 перекладины

— возможность подсоединения к вытяжной вентиляции. 
Для этого на крыше шкафа располагается фланец для 
подсоединения гофротрубы 

Технические характеристики
Питание      220 В/50Гц

Потребляемая мощность:

— эл/двигатель    60 Вт

— нагревательный элемент  2000 Вт

Защита от перегрева    есть
3Производительность вентилятора   360 м /ч 

Таймер                           4 ч, бесконечность

Уровень шума    не более 55 дБ 

Режимы сушки            до 40°С, 60°С, проветривание

RAL 7035Цвет покрытия

Сушильный модуль для обуви СО-10/20

Изделия не предназначены для применения
в условиях агрессивной среды.

Габариты СО-10 со штангами, мм    2150х620х380

Габариты СО-20 со штангами, мм 2150х620х490

Технические характеристики

Количество штанг для обуви СО-10   20 шт 

Количество штанг для обуви СО-20  40 шт

Тип бактерицидной лампы Philips TUV  15 W

Мощность бактерицидной лампы  15,9 Вт

Срок службы бактерицидной лампы  8000 час

Напряжение питания  220 В/50Гц

Нагревательный элемент СО-10  1800 W

Нагревательный элемент СО-20  2000 W

Бактерицидная лампа  15 Вт

Электродвигатель вентилятора  60 Вт

Защита от перегрева  есть

Уровень шума  не более 55 дБ 
3Производительность вентилятора  360 м /час

Режимы сушки   40°С проветривание

Таймер                   4 ч. – автомат, бесконечность – ручной режим

Габариты, мм                         400х1200/1500/1800х400

Описание

— сиденье скамьи – три массивные доски (липа) покрытые 
 водостойким лаком

— каркас из стального прямоугольного профиля 20х20 мм 

— полимерное защитно-декоративное покрытие,           
 коррозионно-стойкое, устойчиво к перепадам температуры

— разборная, сварная конструкция

— скамейка стойка к влаге, надежна и долговечна

www.yarus-met.ru
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Сушильный
модуль
для обуви
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СТЕЛЛАЖИ

ГРУЗОВЫЕ ПОЛОЧНЫЕ

Стеллажи среднегрузовые полочные предназначены для полочного хране-

ния грузов средней тяжести в магазинах, архивах, складских помещениях, 

офисах, выставочных залах, а также в мезонинных системах для больших 

складских комплексов. Они позволяют рационально и эффективно исполь-

зовать пространство склада.

и Максимальная нагрузка на секцию до 4500 кг

и Максимальная нагрузка на полку до 800 кг

и Устанавливаются в 1-2 ряда и наращиваются в высоту до 6 м

и Соединение рам и балок производится на зацепах без                  

использования болтов

16

с наборными металлическими полками

Стеллаж среднегрузовой  
с металлическим настилом

Стеллаж среднегрузовой 
с цельнометаллическими полками

Технические характеристики

Нагрузка на полку  до 800 кг

Высота, мм 1000, 1500, 2000, 2500,
 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,
 5500, 6000

Ширина, мм 1200, 1500, 1800, 2100, 2400

Глубина, мм  400, 500, 600, 700, 800, 1000

Стеллаж среднегрузовой 
с настилом из фанеры

Технические характеристики

Нагрузка на полку  до 800 кг

Высота, мм 1000, 1500, 2000, 2500,
 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,
 5500, 6000

Ширина, мм  1200, 1500, 1800, 2100, 2400

Глубина, мм  400, 500, 600, 700, 800, 1000

Технические характеристики

Нагрузка на полку  до 500 кг

Высота, мм 1000, 1500, 2000, 2500,
 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,
 5500, 6000

Ширина, мм 700, 1000, 1200, 1400

Глубина, мм  300, 400, 500, 600 
Двойной ряд стеллажей Мезонин на среднегрузовых стеллажах

Полочные стеллажи можно
использовать как основу
мезонинных конструкций
высотой до 6 м

Конструкция стеллажа с металлическим
настилом/настилом из фанеры

Межбалочная связь

Пятка с обязательным
анкерным креплением

Балка на зацепах
для хранения
колес/дисков

Балка на зацепах
для укладки настила

Металлический
настил/настил из фанеры

Стойка

Гориз. связь

Верт. связь
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Стеллаж с цельнометаллическими
полками 

Цельнометаллическая
полка 

Цельнометаллические
полки надежно крепятся
к стойкам специальными
клипами

www.yarus-met.ru
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800 кг

800 кг

500 кг
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Консольные стеллажи предназначены для хранения длинномерных грузов: 

стройматериалов, различных профилей, труб, рулонов. Представляют собой 

сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек, консолей, оснований, 

раскосной системы, дополнительных элементов. 

Консольный стеллаж

Технические характеристики

Тип хранения грузы длиной от 1,5 м, грузы   
  длиной менее 1,5 м могут 
 храниться на настилах

Высота, мм 2500 

Глубина консоли, мм 670 

Длина секции, мм 1500

Укладка продольная

Обслуживание ручное, штабелеры,  
 автоматизированное

Нагрузка на стойку односторонний стеллаж – до 2000 кг
 двухсторонний стеллаж – до 4000 кг

Нагрузка на настил  до 400 кг (груз не должен  
 соприкасается с консолями)

Нагрузка на пару консолей  до 1400 кг

Пол  бетонное покрытие, уклон:
 не более 2 мм на 1000 мм длины

и Удобный доступ к грузу для персонала и техники 

и Компактное хранение груза длиной от 1,5 метров

и Стойка двухстороннего стеллажа выдерживает до 4 тонн груза

и Возможно использовать на открытых складах

и Комбинирование с другими видами стеллажей

и Установка настила для хранения более коротких грузов

Металлические паллетные стеллажи предназначены для хранения различ-

ных грузов, их устанавливают на складах и в производственных помещениях. 

Этот тип систем помогает эффективно использовать пространство и рацио-

нально организовывать учет товара. 

и Быстро монтируются и демонтируются

и Проектируются под любую высоту и ширину, устанавливаются                        

в одинарные и сдвоенные ряды

и Общая грузоподъемность одной секции – до 24 тонн

и Хранение грузов разных габаритов 

и Неограниченны доступ к грузам персонала и техники

18

Паллетный стеллаж

Технические характеристики

Тип хранения   палетированные грузы

Виды тары палеты EUR и FIN, полки,
 решетчатые  контейнеры,
 специальные палеты

Укладка поперечная, продольная (для FIN)

Обслуживание ручное, грузоподъемники,
 штабелеры,  автоматизированное

Нагрузка на ярус до 5500 кг

Нагрузка на палету до 2750 кг

Высота, мм 2000 – 12 000

Ширина секции, мм 1800, 2250, 2700, 3300

Глубина, мм 1000

Шаг регулировки балок по высоте  50 мм

Пол бетонное покрытие,  уклон:
 не более 2 мм на 1000 мм длины

СТЕЛЛАЖИ

ПАЛЛЕТНЫЕ

 

СТЕЛЛАЖИ

КОНСОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка на ярус и

на секцию зависит от параметров груза,

высоты стеллажа и ряда других

факторов.

На консоли можно установить ограни-

читель, для предотвращения скатывания

груза. Консоли могут устанавливаться 

под углом.

www.yarus-met.ru
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Контейнер передвижной

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

Технические характеристики

1600х2000х1000

1200х1200

Контейнер передвижной

Контейнер для бочек
Сварная металл. конструкция со съемной
решеткой и герметичным поддоном для 4-х бочек

Сварная металл. конструкция с откидным бортом
и крышкой. Комплект колес

Тара для рессор
Сварная металл. конструкция, на которой установлена
планка со спец. зажимным устройством предохраняющая
от опрокидывания или скатывания рессор

Сварная металл. конструкция, 4 регулируемые полки,
колеса с подруливающей базой, что позволяет
тележкам двигаться друг за другом по одной траектории

Тележка для перевозки
комплектующих

    Наименование                 Описание                                                                        Габариты, мм

НЕСТАНДАРТНАЯ

ПРОДУКЦИЯ

Тележка с пневмодомкратом

ООО ПКФ «ЯРУС» предлагает индивидуальное изготовление металли-

ческой тары, тележек, верстаков, стеллажей и другой продукции нестан-

дартных форм и размеров для производственных, торговых, сервисных, 

спортивных, коммунальных предприятий и нефтегазовой промышленности. 

Тележка платформенная

Тележка производственная 082А-1

Тележка платформенная 4000х2600х1000

Тележка с пневмодомкратом
Сварная металл. конструкция с установленым
пневмодомкратом для поднятия верхней платформы.
Комплект колес

1470х1210х900

Тележка производст-
венная 082А-1

Сварная металл. конструкция с ложементами для
перевозки комплектующих в пластиковой таре.
Установлены сцепные устройства (дышло и фаркоп)

2100x1260x1050
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Технические характеристики

Контейнер для бочек

Тара для рессор Тележка для перевозки
комплектующих

1200х1000х600

1800х1200х600

Нестандартная продукция изготав-

ливается по эскизам и чертежам

заказчика, а также возможна разра-

ботка новых изделий.

www.yarus-met.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

900 кг

Максимальная
нагрузка
на тележку

2000 кг

Максимальная 
грузоподъем-
ность 

4000 кг

Максимальная 
грузоподъем-
ность 

Сварная металл. конструкция с откидными ограничи-
телями. Поворотное дышло имеет угол поворота 180°.
В задней части расположен фаркоп. 

3000 кг 
Максимальная 
грузоподъемность 

1000 кг
Максимальная 
грузоподъемность 

1500 кг
Максимальная нагрузка
на тележку

1000 кг 
Максимальная 
грузоподъемность 
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ШЛИФОВАЛЬНО-ЗАЧИСТНЫЕ

СТОЛЫ

Шлифовально-зачистной
стол ВШЗ 082

Габариты, мм          1800х1850х1000

Технические характеристики

Макс. равномерно распределенная
нагрузка на раб. поверхность    800 кг

Размер раб. поверхности  1000х1775 мм 

Высота раб. поверхности
над уровнем пола   900 мм

Напряжение осветит. сети  220 В

Ток питающей сети:

Род     3-х фаз.

Частота    50 Гц

Напряжение    380 В

Мощность
электродвигателя вентилятора 1,5 кВт

3Производительность вентилятора  1920 м /ч
2 Активная фильтрующая поверхность 12 м

Давление сжатого воздуха  не менее 5 атм

Масса     525 кг 

Влагомаслоотделитель  1 шт

Дифференциальный манометр 1 шт

Фильтр воздушный
EUR 7405-1109560    2 шт

и Износостойкая стальная решетка столешницы 

и Жалюзийная решетка внутри стола обеспечивает искрогашение и является 
дополнительной ступенью очистки

и Специальный лоток для сбора частиц пыли и абразива, который удобно 
извлекается

и Опускающиеся боковые экраны для обработки длинномерных деталей

и Система самоотчистки фильтров

и Возможность работы без подключения к вытяжной системе

и Пылевлагозащищенный энергосберегающий светильник  

Шлифовально-зачистные столы предназначены для эффективного удаления 

дыма, пыли, абразивов из рабочей зоны при проведении работ по зачистке 

различных изделий в закрытых помещениях промышленных предприятий. 
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Шлифовально-зачистной
стол ВШЗ 082-02

Габариты, мм          1800х1850х1000

Технические характеристики

Макс. равномерно распределенная
нагрузка на раб. поверхность    800 кг

Размер раб. поверхности  1000х1775 мм 

Высота раб. поверхности
над уровнем пола   900 мм

Напряжение осветит. сети  220 В

Ток питающей сети:

Род     3-х фаз.

Частота    50 Гц

Напряжение    380 В

Мощность
электродвигателя вентилятора 1,5 кВт

3Производительность 2-х вентиляторов  3840 м /ч
2 Активная фильтрующая поверхность 24 м

Давление сжатого воздуха  не менее 5 атм

Масса     775 кг 

Влагомаслоотделитель  1 шт

Дифференциальный манометр 1 шт

Фильтр воздушный
EUR 7405-1109560    4 шт

Применение шлифовально-зачистных столов позволяет оптимизировать 

процесс шлифовально-зачистных работ и сделать его более безопасным

для здоровья производственного персонала.

Столы оснащены системой
ручной и автоматической очисткой
фильтрующего элемента.

Условия использования

— температура воздуха – от 10 до 45°С

— относительная влажность не более 80% при 25°С 

— окружающая среда и очищаемый воздух
  не дол жны быть  взрывоопасными и содержать
    агрес сивные пары и газы

Воздух всасывается через перфорированную столешницу (ВШЗ 082) и экран (ВШЗ 082-02),

проходит через фильтрующую кассету, вентилятор и выбрасывается за корпус стола.

Принцип работы 

Очистка кассеты производится импульсами сжатого воздуха, который поступает из ресивера,

проходит через электромагнитный клапан и выбрасывается во внутреннюю полость фильтрую-

щей кассеты. Пыль после встряхивания фильтрующей кассеты осыпается.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ

ПРОЕКТЫ

Собственное производство

Широкий ассортимент поставляемой продукции

Многолетний опыт работы

Экономически эффективные решения

Поставка качественного оборудования 

Профессиональный монтаж

Сервисное обслуживание

За годы работы ООО ПКФ «ЯРУС» смогло заработать

хорошую репутацию на рынке и множество компаний,

от небольших до очень крупных, стали нашими постоянными

клиентами: ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», ПАО «КАМАЗ»,

ООО «БЕР РУС», АО «РЕМДИЗЕЛЬ», АО «АММОНИЙ»,

ООО «Колуман Рус», ОАО «Булгарпиво» и многие другие.

www.yarus-met.ruwww.yarus-met.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ



8 (8552) 78-05-36

yarus.ooo@gmail.com

www.yarus-met.ru
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