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Аксессуары

VHP21063

VHP21051

VHP21053

Модульная стена для мониторов

-   простая реализация растущей плотности 
информации на нескольких дисплеях

-   большая демонстрационная площадь при 
сохранении качества разрешения

-   высокое разрешение увеличивает четкость, 
размер знаков остается прежним

-   повышенная безопасность системы, другие 
экраны могут принимать данные

-   микс из видео и компьютерных данных, через 
прямое соединение или видеосплиттер

Возможны различные размеры и комбина-
ции мониторов по запросу

 Области применения:
-    телестудии, студии теленовостей, системы 

спутникового наблюдения 
-    пункты наблюдения, пульты управления и 

диспетчерские посты
-    сетевые операционные центры (NOC’s)
-    центры обработки данных: компьютерный 

контроль
-    центральные посты управления: милиции, 

пожарной службы, скорой помощи
-    контроль коммунального транспорта, 

техника для обеспечения безопасности, 
системы видеонаблюдения 

-    информационные терминалы в аэропор-
тах, на вокзалах

-   зоны ресепшн 

Практическая польза
-    незначительная монтажная глубина — 

незначительная занимаемая площадь: 
возможность установки даже в неболь-
шом контрольном помещении 

-    установка мониторной стены в помеще-
нии не зависит от допустимой нагрузки на 
стены помещения

-    дополнительная облицовка задней стенки 
обеспечивает оптимальную защиту про-
ложенных кабелей и розеток

-   возможна комбинация экранов разных 
размеров

-   профессиональный кабельный органай-
зер: интегрированная система для уклад-
ки кабеля в боковых элементах стойки для 
технически правильной установки

-   дополнительные нижние шкафы создают 
место для компьютеров, сетевых блоков и 
документации

-   нижние шкафы предлагают широкие 
возможности размещения в боковых эле-
ментах стойки кабельных каналов

Мониторная стена в комплекте с 4 мониторами 40“

-  монтаж мониторов между вертикальными 
профилями мониторной стены

-  устойчивое и надежное соединение
-  мониторы могут наклоняться, угол наклона 

+15°/ -5°
-  нижний шкаф для размещения компьютера, 

оборудования и документации
-  перфорированная задняя стенка с защитной 

облицовкой от пыли и визуальной защитой 
повышает надежность

Комплект поставки
-  2 боковых элемента из программы Elicon®, 

с интегрированным вертикальным 
кабельным каналом и поперечными опо-
рами спереди и сзади для максимальной 
устойчивости

-  2 поперечные перекладины для крепле-
ния адаптеров TFT с интегрированным го-
ризонтальным кабельным органайзером

-  4 настенных кронштейна TFT, наклоняе-
мых (см . стр . 9)

-  4 монитора 40“ (марка: из-за быстрой сме-
ны модельных рядов на рынке мониторов 
мы оставляем за собой право выбирать 
изготовителя и вносить технические 
изменения) .

-  сетевой кабель и кабель VGA для 4 мони-
торов

-  1 нижний шкаф, состоящий из 2 шкафов с 
раздвижными дверцами с общей столеш-
ницей, кромка постформинг

-  перфорированная задняя стенка, съем-
ная, из 3 сегментов

-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект, частично смонтированный 

 

Размеры
-  Высота: 2064 мм
-  Общая ширина: 2085 мм
-  Ширина пролета 1975 мм
-  Глубина: 330 мм
-  Глубина с поперечными опорами: 1110 мм
-  Нижний шкаф: высота: 835 мм, ширина: 

1975 мм
-  Глубина столешницы: 440 мм
-  Полезная глубина промежуточных полок: 

360 мм

Материал
-  Боковые элементы: алюминиевый штам-

пованный профиль, с алюминиевыми 
поперечными опорами и стальными 
заглушками

-  кожухи кабельных каналов из листовой 
стали

-  поперечные перекладины: листовая сталь
-  настенный кронштейн TFT: алюминиевый 

штампованный профиль с адаптерами для 
мониторов, из листовой стали

-  перфорированная задняя стенка: листо-
вая сталь

-  нижний шкаф: плита из слоистого пла-
стика

Поверхность
-  боковые элементы с порошковым покры-

тием RAL 7021,
черно-серый цвет
-  поперечные перекладины, настенные 

кронштейны TFT и перфорированная 
задняя стенка: с порошковым покрытием 
RAL 9006, серебристый металлик

-  нижний шкаф: корпус с меламиновым 
покрытием, черно-серый цвет, облицов-
ка и раздвижные двери с меламиновым 
покрытием, имитация бука

Исполнение Код заказа ЕУ

Monitorwand komplett 2x2 40“ 04 .102 .014 .9 1 шт .
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VHP21067

Основная стойка мониторной стены  
для 2x2 мониторов 40“

ICT-Mobil

LCD-Mobil

-  простой монтаж мониторов между вертикаль-
ными профилями мониторной стены

-  прочное соединение
-  угол наклона мониторов +15°/-5°
Возможны другие размеры и варианты по 
запросу

Комплект поставки
-  2 боковых элемента из программы Elicon®, 

с интегрированным вертикальным 
кабельным органайзером и поперечными 
опорами спереди и сзади для максималь-
ной устойчивости

-  2 поперечные перекладины для крепле-
ния адаптеров TFT с интегрированным го-
ризонтальным кабельным органайзером

-  4 настенных кронштейна TFT, наклоняе-
мых (см . стр . 9)

-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект, частично смонтированный 

Размеры
-  Высота: 2064 мм
-  Общая ширина: 2085 мм
-  Ширина пролета 1975 мм
-  Глубина: 330 мм
-  Глубина с поперечными опорами: 1110 мм

Материал
-  боковые элементы: алюминиевый штам-

пованный профиль, с алюминиевыми 
поперечными опорами и стальными 
заглушками

-  кожухи кабельных каналов из листовой 
стали,

-  поперечные перекладины: листовая сталь
-  настенный кронштейн TFT: алюминиевый 

штампованный профиль с адаптерами для 
мониторов из листовой стали

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

-  для системной работы и технического сопро-
вождения в вычислительных центрах

-  может использоваться, например, как отдель-
ное рабочее место, элемент системы «горячих 
столов», испытательная установка, место 
оперативного реагирования

Комплект поставки
-  1 основная стойка Metramobil
-  1 полка с ручкой
-  1 выдвижная полка для клавиатуры
-  1 комплект противоскользящих ковриков
-  1 комплект для монтажа кабеля, состоя-

щий из:
-  блока розеток Di-Strip на 4 розетки, без 

переключателя
-  системы снижения растягивающего 

усилия
-  2 элемента для намотки проводов

-  1 кронштейн TFT типа E
-  1 монитор 19’’

Вид поставки
В плоской упаковке, частично 
смонтированный

Размеры
-  Для мониторов до 22“
-  Высота 1406/900 мм
-  Ширина 550 мм, глубина 580 мм

Поверхность
- дно, ящик, полка:
 RAL 7016 серый антрацит
-  вертикальные профили: RAL 9006 сере-

бристый металлик
-  ручка: RAL9011 черный графит

-  Для мониторов 40“
-  Максимальная гибкость: легкое перемещение
-  Допустимая нагрузка до 210 кг
-  Вертикальный кабельный канал для надежной 

прокладки мониторных кабелей

Комплект поставки
1 тележка Dacomobile с креплением
для монитора

Примечание
Монитор не входит в комплект поставки

Вид поставки
-  комплект

Размеры
-  Для больших мониторов 37“–65“
-  Раздвигается в диапазоне  

от 850 мм до 1150 мм
-  Угол наклона до 20°
-  Общая ширина 831 мм
-  Глубина 68 мм

Поверхность
-  профили, рейки, ручка, поперечный про-

филь: RAL 7021 
 черно-серый цвет
-  вертикальный кабельный канал: RAL 7035 

светло-серый
-  держатели мониторов: серебристый

Исполнение Код заказа ЕУ

Основная стойка мониторной стены для 2x2 мониторов 40“ 04 .102 .015 .9 1 шт .

Исполнение Код заказа ЕУ

ICT-Mobil 00 .711 .005 .9 1 шт .

Исполнение Код заказа ЕУ

LCD-Mobil 00 .128 .528 .9 1 шт .
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Кронштейны для мониторов

-  Для монтажа на сдвоенные функциональные 
направляющие от Knürr

-  Кронштейны мониторов для крепления с 
помощью адаптеров VESA 75/100 мм

-  Шарнирные кронштейны для регулировки 
глубины или кронштейны с газовыми аморти-
заторами для регулировки высоты

-  Быстрая замена благодаря адаптерам направ-
ляющей

-  Любое горизонтальное положение на сдвоен-
ной функциональной направляющей

Комплект поставки
-  1 кронштейн монитора
-  типы E,F,G: с предварительно смонтиро-

ванной пластиной для выравнивания 
высоты

-  крепежный материал
 

Вид поставки
-  комплект

Размеры
-  адаптер VESA 75/100 мм
-  размеры см . на чертежах

Материал
-  шарнирные кронштейны: алюминий, 

литой под давлением
-  адаптерные пластины: листовая сталь
-  корпус кронштейна с газовым амортиза-

тором: пластмасса, светло-серый

Поверхность
Металлические детали: порошковое по-
крытие, цвет RAL 9006, серебристый
металлик

DAC20087

DAC20085

DAC20086

Тип B

Тип A

Тип C

Пластина для выравнивания высоты

Typ G

Typ F

Исполнение Пластина для выравни-
вания высоты Нагрузка Код заказа ЕУ

Тип A, короткий 12 кг 01 .316 .206 .1 1 шт .

Тип B, наклоняемый 3-8 кг 01 .316 .207 .1 1 шт .

Тип C, наклоняемый/поворотный 3-8 кг 01 .316 .208 .1 1 шт .

Тип D, короткий 12 кг 01 .316 .210 .9 1 шт .

Тип E, средний x 10 кг 01 .316 .211 .9 1 шт .

Тип F, длинный x 10 кг 01 .316 .212 .9 1 шт .

Тип G, двойной шарнир x 8 кг 01 .316 .213 .9 1 шт .
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Высота Способ крепления Код заказа ЕУ

400 Зажим для стола 01 .316 .231 .9 1 шт .

700 Зажим для стола 01 .316 .232 .9 1 шт .

400 Винтовое соединение 01 .316 .233 .9 1 шт .

700 Винтовое соединение 01 .316 .234 .9 1 шт .

DAC20163

DAC20164

Трубная стойка для шарнирных кронштейнов TFT

-  Изящный дизайн
-  Простая регулировка высоты адаптеров в 

любом положении
-  Для соединительных элементов, простых или 

сдвоенных (см . стр . 6)
-  Свободно комбинируемое одно- или двух-

частное расположение
-  Допустимая нагрузка 32 кг

Монтаж на стол
-  с помощью зажимов для стола или винто-

вого соединения, пластиковая подложка 
для защиты столешницы от повреждений

-  для столешниц толщиной 15 — 40 мм

Комплект поставки
-  1 трубная стойка с основанием
-  1 зажим или винтовое соединение
-  крепежный материал
 
 

Вид поставки
-  комплект

Размеры
-  диаметр 30 мм
-  высота 400 мм или 700 мм

Материал
-  трубка: алюминий
-  основание: алюминий, литой под давле-

нием

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

Примечание
Для монтажа с помощью винтового 
соединения в столешнице следует 
выполнить сквозное отверстие .

Исполнение Код заказа ЕУ

Соединительный элемент, простой 01 .316 .224 .9 1 шт .

Соединительный элемент, сдвоенный 01 .316 .227 .9 1 шт .

KON20086

ERG00042

Соединительные элементы для трубных стоек  
к мониторам

-  Для трубных стоек диаметром 30 мм
-  Простой или сдвоенный адаптер
-  Простая регулировка высоты адаптеров в 

любом положении

Комплект поставки
1 соединительный элемент, простой
или сдвоенный

Вид поставки
-  комплект
 
Размеры
-  межосевое расстояние простого соедини-

тельного элемента: 65 мм
-  межосевое расстояние сдвоенного соеди-

нительного элемента: 130 мм
 

Материал
алюминий, литой под давлением

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик
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Система стола B Исполнение Код заказа ЕУ

Elicon 660 04 .303 .090 .9 1 шт .

Elicon 1060 04 .303 .091 .9 1 шт .

Elicon 1460 04 .303 .092 .9 1 шт .

Dacobas 1400 Трапециевидный угловой элемент 90° 01 .315 .096 .9 1 шт .

B Исполнение Количество мониторов Код заказа ЕУ

1550 Прямая, в один ряд 4 01 .316 .240 .9 1 шт .

1950 Прямая, в один ряд 5 01 .316 .241 .9 1 шт .

1950 Круговой сегмент, в один ряд 4 01 .316 .242 .9 1 шт .

2350 Круговой сегмент, в один ряд 5 01 .316 .243 .9 1 шт .

DAC20028

ERG00022

Функциональные рейки с надстройкой для стола

Функциональные рейки с надстройкой для стола
электрическая регулировка высоты

-  Система реек с зажимом для крепления на 
столешнице

-  Для столешниц Elicon D30 мм или диспетчер-
ских угловых столов Dacobas D20 мм

-  Для мониторов до 22“
-  Возможно дополнительное оборудование в 

любое время
-  Возможна установка реек на 2 уровнях
-  Для адаптеров TFT и принадлежностей для 

организации рабочего места
-  Допустимая нагрузка до 48 кг

Комплект поставки
-  1 сдвоенная функциональная рейка
-  1 комплект опорных труб
-   монтажный материал
 
 

Вид поставки
-  комплект
Размеры
-  разная ширина
-  высота 323 мм
-  диаметр труб 40 мм

Материал
-  сдвоенная функциональная рейка: алюми-

ниевый профиль
-  зажимы для стола: алюминий, литой под 

давлением
-  комплект опорных труб: стальная труба

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

-  Просто удобно: достаточно нажать кнопку для 
регулировки высоты мониторов

-  Возможно дополнительное оборудование на 
столах с местом для мониторов

-  Для мониторов до 22“
-  прямые рейки (удобно для нескольких опера-

торов) или круговые элементы для создания 
эргономичной формы в виде кокпита (удобно 
для одного оператора)

-  Кабельная цепь для безопасной прокладки 
кабеля

-  Элегантный блок-переключатель с функцией 
шарнирного соединения для установки под 
переднюю кромку столешницы

-  В виде опции — горизонтальный гребенчатый 
лоток для кабеля (см . стр . 12)

-  Возможна установка реек на разных уровнях 
для оптимальной с точки зрения эргономики 
адаптации к заданным условиям

-  Допустимая нагрузка до 80 кг

 Комплект поставки
-  одно- или двухчастная сдвоенная функ-

циональная рейка, прямая или в виде 
кругового сегмента

-  1 комплект для электрической регулиров-
ки вертикальной стойки с переключате-
лем «вверх-вниз»

-  кабельная цепь
-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект

Размеры
-  ход регулировки (по высоте) 200 мм
-  высота стойки в один ряд 650 мм
-  рейки прямые или с радиусом R2500 мм

Материал
-  сдвоенная функциональная рейка: алюми-

ниевый профиль
-  кабельная цепь: пластик

Поверхность
-  металлические детали: порошковое 

покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

-  кабельная цепь: цвет черный
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Исполнение Код заказа ЕУ

Адаптер для двух мониторов со стойкой 01 .316 .235 .9 1 шт .

Адаптер для двух мониторов с зажимом для столешницы 01 .316 .236 .9 1 шт .

Адаптер для двух мониторов с винтовым соединением для столешницы 01 .316 .237 .9 1 шт .

DAC20159

DAC20160

Адаптер для двух мониторов

-  Система крепления двух мониторов до 22“
-  Поворот по 6 осям
-  Система быстрой замены без использования 

инструментов
-  Интегрированный регулируемый газовый 

амортизатор для простого выравнивания по 
высоте

-  Практичные элементы для проводки кабеля
-  Стойка, зажим для стола или винтовое соеди-

нение
-  Допустимая нагрузка 15 кг

Комплект поставки
-  1 адаптер для двух мониторов
-  1 основание, зажим или винтовое соеди-

нение для крепления на столешнице
-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект 

Размеры
-  адаптер VESA 75/100 мм
-  общая ширина 752 мм
-  диапазон регулировки монитора по гори-

зонтали 370 — 650 мм
-  высота 390 мм
-  регулировка угла вылета кронштейна 65°

Материал
-  стойка из листовой стали, 8 мм
-  поперечная направляющая из алюминие-

вого профиля
-  адаптер VESA, адаптер опоры из алюми-

ния, литого под давлением
-  корпус кронштейна из алюминия, литого 

под давлением, и пластика

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

Ширина Исполнение Код заказа ЕУ

596 Dacomobil 00 .101 .008 .9 1 шт .
763 Dacomobil 00 .101 .009 .9 1 шт .
450 Elimobil 00 .306 .980 .9 1 шт .
550 Elimobil 00 .306 .981 .9 1 шт .
500 Metramobil 00 .701 .055 .9 1 шт .
1064 CiCon 01 .315 .078 .9 1 шт .

Ширина Исполнение Код заказа ЕУ

800 Elicon 04 .208 .200 .9 1 шт .
1200 Elicon 04 .208 .201 .9 1 шт .
1600 Elicon 04 .208 .202 .9 1 шт .
1800 Elicon 04 .208 .203 .9 1 шт .
2000 Elicon 04 .208 .204 .9 1 шт .
570 Dacobas 01 .316 .200 .9 1 шт .
630 Dacobas 01 .315 .070 .9 1 шт .
800 Dacobas 01 .316 .203 .9 1 шт .
830 Dacobas 01 .315 .071 .9 1 шт .
1030 Dacobas 01 .315 .072 .9 1 шт .
1140 Dacobas 01 .316 .201 .9 1 шт .
1200 Dacobas 01 .316 .204 .9 1 шт .
1230 Dacobas 01 .315 .073 .9 1 шт .
1430 Dacobas 01 .315 .074 .9 1 шт .
1600 Dacobas 01 .316 .205 .9 1 шт .
1630 Dacobas 01 .315 .075 .9 1 шт .
1710 Dacobas 01 .316 .202 .9 1 шт .
1830 Dacobas 01 .315 .076 .9 1 шт .
2030 Dacobas 01 .315 .077 .9 1 шт .

CiCon8489

MOB20061

Многофункциональные профили для изделий Knürr

-  Для монтажа между вертикальными профиля-
ми изделий Knürr

-  Надежное присоединение адаптеров TFT от 
Knürr

Примечание
Адаптеры TFT не входят в объем 
поставки
 
 

Вид поставки
-  комплект

Материал
-  штампованные профили из алюминия
-  монтажные платы из листовой стали

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

Примечание
Для монтажа кронштейнов для мониторов нужны  
2 функциональные рейки!

Комплект поставки: 2 функциональные 
рейки; 2 комплекта крепежного материала; 
монтажный материал

Комплект поставки: 1 функциональная рейка, 
монтажный материал
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Исполнение Код заказа ЕУ

Настенный кронштейн, наклонный 6 .111 .101 .0 1 шт .

Исполнение Код заказа ЕУ

 Потолочный кронштейн, телескопический 01 .316 .238 .9 1 шт .

ERG00038

Настенный кронштейн
наклонный

Потолочный кронштейн
телескопический

-  Для больших мониторов 32“-61“
-  Простой монтаж
-  Больше комфорта: легко наклоняется, препят-

ствует нежелательному отражению
-  Защита от недозволенного снятия монитора
-  Допустимая нагрузка 79 кг

Комплект поставки
1 монтажная направляющая
-  2 монтажных уголка
-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект
 

Размеры
-  ширина направляющей 847 мм
-  угол наклона +15°/-5°
-  расстояние от стены 89 мм

Материал
-  направляющая из алюминиевого профиля
-  монтажные уголки из листовой стали
-  колпачки из пластика

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик

-  Для больших мониторов 37“-65“
-  Больше комфорта: легко наклоняется, препят-

ствует нежелательному отражению
-  Допустимая нагрузка до 80 кг

Комплект поставки
-  1 потолочный кронштейн
-  1 держатель монитора, наклонный
-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект
 

Размеры
-  раздвигается в диапазоне от 850 мм до 

1150 мм
-  угол наклона до 20°
-  общая ширина 831 мм
-  глубина 68 мм

Материал
листовая сталь

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет черный

Исполнение Код заказа ЕУ

Адаптер на 8 мониторов с прямыми рейками 01 .316 .247 .9 1 шт .

Адаптер на 8 мониторов с круговыми сегментами 01 .316 .248 .9 1 шт .

DAC20162

DAC20173

Адаптер TFT на 8 мониторов

-   Система крепежных реек с основанием для 
устойчивой фиксации

-  Рейки в 2 уровня по 4 монитора
-  Прямые рейки (удобно для нескольких опера-

торов) или круговые элементы для эргоно-
мичной формы в виде кокпита (удобно для 
одного оператора)

-  Возможно дополнительное оборудование в 
любое время

-  Допустимая нагрузка 96 кг

Комплект поставки
-  1 опорная пластина
-  2 вертикальных профиля
-  2 прямые сдвоенные функциональные 

рейки или круговые сегменты
-  адаптер на 8 мониторов TFT тип A 

-  монтажный материал
 
 

Вид поставки
-  частично смонтировано
Размеры
-  ширина направляющих 1800 мм
-  направляющие прямые или с радиусом 

R1300 мм
-  общая высота 750 мм
-  опорная пластина ШxГxД 800x450x10 мм

Материал
-  сдвоенные функциональные направляю-

щие и вертикальные профили из алюми-
ниевого профиля

-  опорная пластина из листовой стали 10 
мм

-  колпачки из пластика

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006, серебристый 
металлик
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Исполнение Ширина Высота Код заказа ЕУ

одинарная 220 мм 220 мм 01 .316 .244 .9 1 шт .

сдвоенная 501 мм 250 мм 01 .316 .245 .9 1 шт .

Исполнение Код заказа ЕУ

Быстросменная пластина 01 .316 .239 .9 1 шт .

Исполнение Код заказа ЕУ

Адаптер для установки ламп на функциональные рейки 01 .316 .225 .9 1 шт .

DAC20175

DAC20176

ERG00040

CIC20020

Адаптерные пластины VESA

Быстросменная пластина VESA

Адаптер для установки ламп на функциональные рейки

-  для перехода с винтовых соединений VESA 
100/200 или VESA 200/200 на VESA 75 или VESA 
100

-  одинарный адаптер для мониторов до 22“ или 
12 кг

-  сдвоенный адаптер для мониторов до 32“ к 
двум кронштейнам Vesa 75/100

Комплект поставки
-  1 адаптерная пластина
-  монтажный материал

Вид поставки
-  комплект

Материал
листовая сталь

Поверхность
Порошковое покрытие RAL 9006, 
серебристый металлик

-  Быстрая замена мониторов без инструмен-
тов с помощью пружинного механизма

-  Для адаптации винтовых соединений VESA 
75/100

-  С отверстиями для выравнивания по высоте
-  для мониторов до 22“
-  Незначительная монтажная глубина — всего 

15 мм

Комплект поставки
-  1 адаптерная пластина
-  монтажный материал
 

Вид поставки
-  комплект

Размеры
-  ширина: 130 мм
-  высота: 170 мм
-  глубина: 15 мм

Материал
листовая сталь

Поверхность
Порошковое покрытие RAL 9006, 
серебристый металлик

Настольные лампы из программы принадлеж-
ностей Knürr поставляются с универсальным 
адаптером .
Этот адаптер служит для оптимальной уста-
новки на фу нкциональную рейку Knürr .

Комплект поставки
-  1 адаптер
-  крепежный материал

Вид поставки
-  комплект
Материал
Листовая сталь и поворотный элемент 
из алюминия

Поверхность
Металлические детали: порошковое 
покрытие, цвет RAL 9006
серебристый металлик
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Исполнение Код заказа ЕУ

Полка для хранения бумаг DIN A4 04 .300 .400 .9 1 шт .

Лоток с ограничителем бумаги для заметок 04 .303 .103 .9 1 шт .

Полка для хранения бумаг DIN A3 04 .300 .401 .9 1 Stk

Консоль 430 мм 04 .303 .106 .9 1 шт .

Консоль высотой 430 мм 04 .303 .107 .9 1 шт .

Подставка для CD 04 .300 .402 .9 1 шт .

Полка для хранения бумаг в вертикальном положении DIN 04 .303 .110 .9 1 шт .

Принадлежности для многофункциональных реек

-  Элементы для организации рабочего места, по 
дизайну сочетаются с многофункциональной 
рейкой Knürr

-  Консоль 430 мм, может использоваться как 
подставка для телефона

Комплект поставки
- 1 кабельный канал
- монтажный материал

Вид поставки
- комплект

Материал
листовая сталь

Поверхность
Порошковое покрытие RAL 9006, 
серебристый металлик

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КВК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD (с защитой от электростат. заряда)
ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), ЕУ = единица упаковки, кг = вес, Я = ящик = 50 мм
1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

DAC20082  
Полка для хранения бумаги DIN A4

DAC20091  
Консоль 430 мм

DAC20089  
Лоток с ограничителем бумаги для заметок

DAC80101  
Консоль высотой 430 мм

DAC20090  
Полка для хранения бумаг в ертик . пол . DIN A4

DAC00600  
Полка для хранения бумаг DIN A3

DAC20083  
Подставка для CD
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Код заказа ЕУ

00 .350 .152 .9 1 шт .

Код заказа ЕУ

00 .350 .153 .9 1 шт .

Лампы

Лампа рабочего освещения «Delight» 
для письменных и компьютерных столов

Лампа рабочего освещения «Cirrus» 
для письменных и компьютерных столов

Важная информация
Наши настольные лампы в стандартном 
исполнении поставляются с универсаль-
ным адаптером .
Для оптимальной установки на столы Knürr 
заказывайте специальный адаптер .

Адаптеры для серии ламп dacobas: BN 
00.350.156.x

Цвет
 .1 = RAL 5008 серо-синий

Комплект поставки
1 переходной болт
1 колпачок для стола 3/4

Elicon
- для столов с боковой стенкой высотой 
760 мм
BN 00.351.031.7
(для монтажа на вертикальные профили 
сверху)
- для диспетчерских столов с боковой 
стенкой высотой 1610 мм и 2060 мм
BN 00.350.157.x
(для монтажа на торцевой стороне 
вертикального профиля)

Цвет
 .1 = RAL 7035 светло-серый
 .9 = RAL 7021 черно-серый

Комплект поставки
1 комплект

Технические характеристики
-   Лампа рабочего освещения «Delight» для 

письменных и компьютерных столов
-  2 компактные люминесцентные лампочки 

по 9 ватт
-  Зеркальный параболический растр в пла-

фоне препятствует ослеплению прямым 
или отраженным светом

-  Напряжение питающей сети 230 В / 50 Гц
-  Пускорегулирующий аппарат в сетевом 

штекерном разъеме
-  Корпус лампы из ударопрочного пластика 

с шарниром 3D
-  шарнирное соединение с пружинной 

поддержкой
-  Вес 2,2 кг

Размеры
-  стойка 445 мм
-  несущая трубка 400 мм
-  плафон 223x210x57 мм
-  сетевой провод ок . 2,5 м, евро-розетка

Цвет
-  стойка: RAL 9005 черный
-  плафон: RAL 9005 черный

Комплект поставки
1 лампа рабочего освещения
1 универсальный адаптер для крепления

Технические характеристики
-  компактная люминесцентная лампочка 

18 ватт
-  зеркальный параболический растр в пла-

фоне препятствует ослеплению прямым 
или отраженным светом

-  Напряжение питающей сети: 100/120/230 
В; 50/60 Гц

-  электронный пускорегулирующий аппа-
рат в плафоне

-  шарнирное соединение с пружинной 
поддержкой

-  корпус лампы из ударопрочного пластика

Размеры
-  корпус лампы: 300x148x59 мм
-  стойка 420 мм
-  несущая трубка 385 мм
-  сетевой провод: 2,7 м евро-розетка

Цвет
-  стойка: RAL 9005, черный
-  корпус лампы: RAL 9005, черный

Комплект поставки
1 лампа рабочего освещения
1 универсальный адаптер для крепления

ELI00056

DAC00390
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Исполнение Номер заказа ЕУ

Диспетчерское кресло mr . 24 00 .350 .073 .9 1 шт .

Защитный чехол для подголовника 00 .350 .074 .9 1 шт .

Исполнение Код заказа VE

Диспетчерское кресло Recaro Guard L 24 h 00 .350 .072 .1 1 шт .

Защитный чехол для подголовника 00 .350 .077 .1 1 шт .

Диспетчерское кресло mr. 24

Диспетчерское кресло Recaro Guard L 24 — 
для круглосуточного использования

-  крупные подголовник и спинка с мягкой обив-
кой для максимального комфорта

-  интегрированный поясничный упор, регули-
руемый по высоте и глубине с помощью удоб-
но расположенных элементов управления на 
задней поверхности спинки

-  во всех исполнениях — выдвигающийся под-
головник кресла с механизмом регулировки 
глубины

-  кожаный подголовник, хромированный 
держатель

-  подголовник кресла и спинка двигаются абсо-
лютно синхронно с туловищем

-  механизм адаптации к весу пользователя 
позволяет индивидуально регулировать силу 
упругости

-  наклон спинки кресла фиксируется практиче-
ски бесступенчато

-  постоянная опора для спины даже при силь-
ном наклоне туловища вперед

-  механизм регулировки по высоте защищен от 
загрязнения защитной гильзой

-  очень прочные подлокотники для использо-
вания 24 часа в сутки

-  мягкие колесики для жестких полов
-  знак GS (проверенная безопасность)
-  британский стандарт

Технические характеристики
-  регулировка глубины сиденья от 400 до 

460 мм
-  ширина и высота спинки 470 x 600 мм
-  ширина и глубина сиденья 470 x 400 мм

-  регулировка высоты подголовника 50 мм
-  ширина и высота подголовника 
360 x150 мм
-  синхромеханизм рассчитан на вес тулови-

ща до 200 кг
-  наклон спинки до 32°
-  регулировка высоты сиденья 
420 — 515 мм
-  регулировка высоты подлокотников  

190 — 300 мм
-  регулировка ширины подлокотников 
2 x 50 мм
-  регулировка глубины подлокотников  

80 мм

Материал
Обивка: износоустойчивая обивочная 
ткань Tec

Цвет
Материал: черный
Крестовина на 5 колесиков: полированная

Комплект поставки
1 диспетчерское кресло

Вид поставки
В собранном виде

Примечание
Для полов с ковровым покрытием можно 
заказать жесткие колесики

-  регулируемые наклон и высота подголовника 
для расслабления во время работы

-  двойной воздушный подголовник/опора 
бедер

-  как опорная конструкция, так и обивоч-
ный материал исполнены из материалов, 
выдерживающих высокие нагрузки (высокие 
требования, применяемые в производстве 
автокресел)

-  подлокотники откидываются вверх и регули-
руется угол их наклона

-  протестировано с максимальной нагрузкой
-  регулировка наклона спинки происходит 

посредством размещенных с обеих сторон 
удобных колесиков

-  максимальный уровень комфорта благодаря 
хорошей натяжке обивки

-  механизмы, выдерживающие большие нагруз-
ки, с функцией свободного качания

-  возможна индивидуальная регулировка в за-
висимости от веса пользователя (60 — 130 кг)

-  усиленный газовый амортизатор для регули-
ровки высоты

-  большая крестовина для максимальной устой-
чивости (наружный диаметр 720 мм)

-  регулируемые опоры для бедер
-  мягкие колесики для жестких полов
-  знак GS (проверенная безопасность)
-  британский стандарт

Технические характеристики
-  ширина и высота спинки 432 x 658 мм
-  ширина и глубина сиденья 427 x 430 мм
-  ширина и длина подлокотников  

74 x 324 мм
-  диапазон регулировки высоты 
 подголовника 0 — 80 мм
-  регулировка угла наклона 
 подголовника 0 — 35°

Материал
Обивка: кожа / ткань

Цвет
Кожа и ткань: черный
Крестовина на 5 колесиков: полированная

Комплект поставки
1 диспетчерское кресло Recaro Guard
1 защитный чехол для подголовника

Вид поставки
В собранном виде

Примечание
Для полов с ковровым покрытием можно 
заказать жесткие колесики

CIC20041

CIC20030
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Исполнение Код заказа ЕУ

Вращ . стул Yeah с подлокотниками, черная ткань 00 .350 .040 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah без подлокотников, черная ткань 00 .350 .041 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah с подлокотниками, черная ткань ESD 00 .350 .042 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah без подлокотников, черная ткань ESD 00 .350 .043 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah без подлокотников, синяя ткань ESD 00 .350 .044 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah с подлокотниками, высокая спинка, черная ткань 00 .350 .046 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah с подлокотниками, высокая спинка, черная ткань ESD 00 .350 .045 .9 1 шт .

Вращ . стул Yeah без подлокотников, складной, черная ткань 00 .350 .047 .9 1 шт .

Стул Yeah
с/без подлокотников, с/без ESD (антистат. покрытие)

Вращающийся стул Yeah
-  синхромеханизм с быстрой регулировкой 

пружинящего усилия обеспечивает необ-
ходимую динамику при сидении

-  регулируемая по высоте спинка с мягкой 
обивкой

-  наклон спинки фиксируется в 3 положе-
ниях

-  сиденье и спинка двигаются абсолютно 
синхронно с туловищем

-  давление на спинку регулируется инди-
видуально

-  регулировка высоты сидения посредст-
вом газового амортизатора

-  черная пластмассовая крестовина
-  диаметр колесиков 50 мм

Вращающийся стул Yeah в антистатиче-
ском исполнении ESD
-  стандартное исполнение, дополнительно 

с защитой от электростат . заряда
-  черная алюминиевая крестовина, 
 диаметр роликов 65 мм

Стул для посетителей Yeah
-  без подлокотников
-  прочная пластмассовая спинка черного 

цвета, спереди мягкая обивка
-  стойка крестовины 25 мм,с порошковым 

покрытием
-  пригодный для штабелирования
-  пластиковые набалдашники на ножках

Материал
-  Обивка: шерсть, очень высокая 
 степень износоустойчивости
-  100% стриженая шерсть, сертификат 

качества Wollsiegel, 400 г/м2
-  огнестойкость в соответствии со стандар-

том EN 1021 часть 1 и 2
-  истирание в соответствии со стандартом 

DIN EN ISO 12947–2 (по Мартиндейлу)

ESD
-  Обивка: материал с защитой от электро-

стат . заряда ESD — Electrostatic Discharge
-  95% полиакрил, 4% полиэстер, 1% нить из 

нержавеющей стали, ок . 460 г/м2
-  огнестойкость в соответствии со стан 

дартом EN 1021 часть 1 и 2
-  истирание в соответствии со стандартом 

DIN EN ISO 12947–2 (по Мартиндейлу)

DAC80001

DAC80002

Код заказа ЕУ

00 .320 .539 .9 1 шт . 

Исполнение Код заказа ЕУ

DIN A 4 00 .320 .538 .9 1 шт .
DIN A 5 00 .320 .537 .9 1 шт .
DIN A 6 00 .320 .536 .9 1 шт .

Наклонные лотки

Разграничительные пластины для выдвижных ящиков

-  для обозримого хранения формуляров в 
выдвижном ящике

-  при глубине 600 — до 5 лотков
-  при глубине 800 — до 7 лотков

Материал
пластмасса

Цвет
черный, не ESD

Комплект поставки
1 приемный карман

Материал: пластмасса

Поверхность:Цвет черный

Примечание:

Пластины для разграничения форматов 
DIN A 5/DIN A 6 только в сочетании с пере-
городкой для формата DIN A 4

Комплект поставки:1 штука

MOB00219

ELI00270
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Ш В Г Я Код заказа ЕУ

435 561 600 1-3-3-3 00 .320 .500 .x 1 шт .

435 561 600 1-3-6 00 .320 .501 .x 1 шт .

435 561 800 1-3-3-3 00 .320 .502 .x 1 шт .

435 561 800 1-3-6 00 .320 .503 .x 1 шт .

Контейнер на роликах

- клееный корпус
- все телескопические направляющие скрыты
- блокировка самопроизвольного выдвижения
-  центральная система блокировки со сменным 

цилиндром 
- 1 замок в виде накидного замка

Материал/поверхность
-  корпус и верхняя плита: трехслойная ДСП, 

версия FP/Y E1, класс пожарозащиты В2 с 
прямым покрытием,

-  перегородка в ящике и ручка ящика: 
пластик (ПС)

- лоток в ящике: черная листовая сталь
- диаметр роликов 37 мм
 
 

Нагрузка
- 400 Н на каждый сдвоенный ролик

Стандарты
- корпус и верхняя плита: DIN 68765
-  EIN 438 для слоистого прессованного 

пластика

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .1:
-  корпус и передняя перегородка, ручка: 

светло-серый

Комплект поставки
1 контейнер на роликах 10 ОЕ
Вид поставки
В собранном виде

CIC20028

CIC20029

Ш В Г Код заказа ЕУ

1295 1150 1295 01 .315 .722 .1 1 шт .

Ш В Г Код заказа ЕУ

570 750 785 01 .311 .324 .1 1 шт .

Стойка, восьмиугольная

Стол для принтера в открытом исполнении

-  стойка используется для информационных и 
консультационных стендов

-  восьмиугольная стойка с полками для папок и 
канцелярских принадлежностей

- клеёный корпус

Материал/поверхность
Столешница, корпус и полки: трехслойная 
ДСП, версия FP/Y, исполнение Е1 с прямым 
покрытием,
класс пожарозащиты В2

Стандарты
EN 438 класс для материала покрытия

Цвет
Столешница, корпус и полки: 
светло-серый

Комплект поставки
1 стойка

Вид поставки
В собранном виде

- открытое исполнение
-  столешница с вынимаемыми деталями для 

точной регулировки в зависимости от модели 
принтера

- интегрированная система подачи бумаги
- вкладыши для адаптации принтера
- неподвижная полка для хранения бумаги
-  съемная передняя стенка снизу для доступа к 

кабельному отсеку
- съемная задняя стенка
- кабельный ввод сверху и сбоку

Стандарты
DIN 68761 для столешницы
EN 438 класс для материала покрытия

Материал/поверхность
Корпус, вставные детали, задняя стенка и 
столешница: трехслойная ДСП, версия FP/Y, 
исполнение Е1 с прямым покрытием, класс 
пожарозащиты B 2

Цвет
Корпус, вставные детали, задняя стенка и 
столешница: RAL 7035 светло-серый

Комплект поставки
1 стол для принтера

Вид поставки
В собранном виде

CIC20035

CIC20036
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Ш В Г ВП Исполнение Код заказа ЕУ

 800  772 430 2 с подставкой 00 .320 .001 .x 1 шт .

 800 1352 430 3 с подставкой 00 .320 .002 .x 1 шт .

 800 1292 430 3 антресольная секция 00 .320 .026 .x 1 шт .

 800 1484 430 4 с подставкой 00 .320 .003 .x 1 шт .

 800 2064 430 5 с подставкой 00 .320 .004 .x 1 шт .

1200  772 430 2 с подставкой 00 .320 .005 .x 1 шт .

1200 1352 430 3 с подставкой 00 .320 .006 .x 1 шт .

1200 1292 430 3 антресольная секция 00 .320 .028 .x 1 шт .

1200 1484 430 4 с подставкой 00 .320 .007 .x 1 шт .

1200 2064 430 5 с подставкой 00 .320 .008 .x 1 шт .

Ш В Г ВП Исполнение Код заказа ЕУ

1200  772 430 2 с подставкой 00 .320 .051 .x 1 шт .

1200  712 430 2 антресольная секция 00 .320 .061 .x 1 шт .

1200 1352 430 3 с подставкой 00 .320 .052 .x 1 шт .

1200 1292 430 3 антресольная секция 00 .320 .062 .x 1 шт .

Ш В Г ВП Исполнение Код заказа ЕУ

1200 780 430 2 с подставкой 00 .320 .071 .x 1 шт .

1200 720 430 2 без подставки 00 .320 .057 .x 1 шт .

Пристенный шкаф с распашными дверцами

Пристенный шкаф с раздвижными дверцами

Приставной шкаф с высотой стола

- клеёный деревянный корпус
-  высота регулируется с помощью 4 установоч-

ных винтов, с подставкой
-  все шкафы с круглыми ручками и запираются 

с помощью замка с цилиндром
-  антресольная секция без подставки и устано-

вочных винтов

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .2:
- корпус и дверцы: светло-серый
- полки: RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- корпус и полки: RAL 7021 черно-серый
- дверцы: имитация бука

-  с интегрированным, эргономичным по-
стформинговым покрытием

-  клеёный деревянный корпус
-  высота регулируется с помощью 4 устано-

вочных винтов
-  все шкафы запираются с помощью замка с 

цилиндром
- с перегородкой посредине
- на выбор с подставкой или без

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .2:
- корпус и раздвижные дверцы: светло-
серый
- полки: RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- корпус и полки: RAL 7021 черно-серый
- раздвижные дверцы: имитация бука

- с  интегрированным, эргономичным по-
стформинговым покрытием

- клеёный деревянный корпус
-  высота регулируется с помощью 4 устано-

вочных винтов
-  все шкафы запираются с помощью замка с 

цилиндром
- с перегородкой посредине
- на выбор с подставкой или без

Варианты
Тип 1 — с подставкой
Тип 2 — без подставки

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .2:
-  корпус, раздвижные дверцы и постфор-

минговое покрытие: светло-серый
- полки: RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- корпус и полки: RAL 7021 черно-серый
-  постформинговое покрытие и раздвиж-

ные дверцы: имитация бука

CIC20022

CIC20023

CIC20024
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Ш В Г Код заказа ЕУ

1200 2064 430 00 .320 .009 .2 1 шт .

Ш В Г ВП Исполнение Код заказа ЕУ

 800  712 430 2 антресольная секция 00 .320 .225 .1 1 шт .

 800 1352 430 3 с подставкой 00 .320 .202 .1 1 шт .

 800 1292 430 3 антресольная секция 00 .320 .226 .1 1 шт .

 800 1484 430 4 с подставкой 00 .320 .203 .1 1 шт .

 800 2064 430 5 с подставкой 00 .320 .204 .1 1 шт .

1200  772 430 2 с подставкой 00 .320 .205 .1 1 шт .

1200  712 430 2 антресольная секция 00 .320 .227 .1 1 шт .

1200 1352 430 3 с подставкой 00 .320 .206 .1 1 шт .

1200 1292 430 3 антресольная секция 00 .320 .228 .1 1 шт .

1200 1484 430 4 с подставкой 00 .320 .207 .1 1 шт .

1200 2064 430 5 с подставкой 00 .320 .208 .1 1 шт .

Ш В Г ВП Исполнение Код заказа ЕУ

 800 780 430 2 с подставкой 00 .320 .231 .1 1 шт .

 800 720 430 2 без подставки 00 .320 .241 .1 1 шт .

1200 780 430 с подставкой 00 .320 .235 .1 1 шт .

1200 720 430 без подставки 00 .320 .245 .1 1 шт .

Шкаф с запираемыми ячейками

Пристенный стеллаж

Приставной стеллаж
с высотой стола с постформинговым покрытием

- клеёный деревянный корпус
-  высота регулируется с помощью 4 установоч-

ных винтов, с подставкой
-  все ячейки запираются по отдельности с 

помощью замка с цилиндром

Материал/поверхность
Корпус, дверцы, боковины, полки и задняя 
стенка: трехслойная ДСП, версия FP/Y, 
исполнение Е1 с прямым покрытием, класс 
пожарозащиты В2

Цвет
Корпус, дверцы, боковины, полки и задняя 
стенка: светло-серый

Стандарты
DIN 68761 для корпуса
EN 438 для материала покрытия

Комплект поставки
1 шкаф с запираемыми ячейками

- клеёный деревянный корпус
-  высота регулируется с помощью 4 установоч-

ных винтов, с подставкой
- с подставкой и установочными элементами
-  антресольная секция без подставки и устано-

вочных винтов

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- корпус: светло-серый
- полки: RAL 7035 светло-серый

-  с интегрированным, эргономичным постфор-
минговым покрытием

- клеёный деревянный корпус
-  высота регулируется с помощью 4 установоч-

ных винтов, с подставкой
- без подставки и установочных винтов

 
 
 

Варианты
Тип 1 — с подставкой
Тип 2 — без подставки

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- корпус и постформинговое покрытие: 
светло-серый
- полки: RAL 7035 светло-серый

CIC20039

CIC20025

CIC20026
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Исполнение Код заказа  ЕУ

M5 x 10 05 .041 .330 .9 1 компл .
M5 x 16 05 .041 .331 .9 1 компл .
M6 x 10 05 .041 .332 .9 1 компл .
M6 x 16 05 .041 .333 .9 1 компл .

Исполнение Код заказа  ЕУ

M5 x 12 05 .041 .203 .9 1 компл .

M5 x 16 05 .041 .290 .9 1 компл .

Исполнение Код заказа ЕУ

Тип 1: винт форма Z 05 .041 .335 .9 1 компл .

Тип 2: винт + шайба-розетка 05 .041 .340 .9 1 компл

Винт со сфероцилиндрической головкой

Крепежные элементы

Винт с потайной головкой + шайба-розетка

Комплект для крепления передних панелей  
под Т-образный паз, М5, широкий

IEC DIN 967
Комплект поставки:   50 винтов со сфероцилиндрическими головками, форма Z

Винт с крестообразным шлицем
IEC DIN EN ISO 7045
Комплект поставки 1 комплект по 50 штук

IEC DIN EN ISO 7047
Комплект поставки 50 винтов с потайной головкой, 50 шайб-розеток

Для крепления передних панелей 19’’ и встраиваемых деталей формата 19’’
Комплект поставки, Тип 1:  50 пружинных гаек М5, широкие, 50 винтов с сфероцилиндри-

ческой головкой, форма Z M5 x 10
Комплект поставки, Тип 2:  50 пружинных гаек М5, широкие 50 винтов с потайной голов-

кой M5 x 12, 50 шайб-розеток

MEC20140

MEC20141

MEC20129 MEC20130Typ 1 Typ 2

Исполнение Код заказа ЕУ

Тип 1: M5 широкая 01 .350 .431 .9 1 компл .

Тип 2: М5 узкая 05 .041 .503 .9 1 компл .

тип 3: M6 01 .350 .405 .9 1 компл .

EB/U Исполнение Код заказа  ЕУ

 8 M 4 без шайбы 05 .041 .607 .8 1 компл .
 8 M 5 без шайбы 05 .041 .611 .8 1 компл .
12 M 4 без шайбы 05 .041 .609 .8 1 компл .

EB/U Исполнение Код заказа  ЕУ

12 M 5 с шайбой 05 .041 .613 .8 1 компл .
16 M 5 с шайбой 05 .041 .614 .8 1 компл .
16 M 6 с шайбой 05 .041 .616 .8 1 компл .

Код заказа ЕУ

01 .350 .402 .9 100 шт .

Исполнение Код заказа ЕУ

Резьба M6 x 12 01 .350 .401 .9 100 пар

Пружинная гайка

Винт с цилиндрической головкой M6 x 10 самостопорящийся

Винт с крестообразным шлицем с шайбой

Для зажима в Т-образный паз в любом месте
Тип 1: M5 широкая Размер установочной шпонки: 10x13 мм
Тип 2: М5 узкая Размер установочной шпонки: 8x13 мм
Тип 3: M6 Размер установочной шпонки: 10x13 мм
Комплект поставки  50 пружинных гаек

Насадка с пружинной гайкой для крепления сменных направляющих

Комплект поставки 1 комплект по 100 штук

MEC00060




