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Рабочее место радиомонтажника
(МИФУ.324551.016)
В комплект рабочего места входит:
1. Стол
Каркас стола металлический.
Столешница может быть изготовлена как из антистатического материала, так и
из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) с окантовкой по
торцам.
Габариты стола (Д×Ш) мм – 1500 × 700.
2. Тумба подвесная с двумя выдвижными ящиками для хранения инструмента и
принадлежностей
3. Панель перфорированная для крепления вспомогательного оборудования и
инструментов
4. Полка металлическая для размещения приборов и документов
5. Держатель для светильника
Покрытие возможно как в антистатическом варианте, так и в обычном
полимерно-порошковом.

-2-

Рабочее место радиомонтажника с угловой приставкой
(МИФУ.324551.010)
В комплект рабочего места входит:
1. Стол рабочий металлический
Габариты

1800×700мм.

2. Стол угловой (функциональная угловая приставка для столов этого типа)
Габариты 1200×500мм
Материал столешницы: ЛДСП или антистатический материал.
3. Тумба подвесная с двумя ящиками для хранения инструмента и принадлежностей
4. Панель перфорированная для крепления вспомогательного оборудования и
инструментов
5. Две полки для размещения приборов и документов
6. Держатель для светильника
- Допускается вариант исполнения без угловой приставки.
- Рабочее место радиомонтажника изготавливается с антистатическим покрытием.
Возможно покрытие полимерно-порошковое.
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Рабочее место слесаря-сборщика
(МИФУ.324551.013)
В комплект рабочего места входит:
1. Стол. Габариты
1500×630мм.
Стол может быть укомплектован столешницей четырех типов:
1.1. Столешница из фанеры толщиной 21мм.
Имеет пластиковую кромку с 4-х сторон.
1.2. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21мм, покрытая сверху
листом металла толщиной 2мм, загнутым за край столешницы с 4-х сторон.
Верхний лист металла покрыт порошковой краской темно-серого цвета (RAL
7012).
1.3. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21мм, покрытая сверху
листом металла толщиной 6мм, окрашенного порошковой краской темно-серого
цвета (RAL 7012).
Имеет пластиковую кромку с 4-х сторон.
1.4. Столешница из металла, толщиной 6мм, покрытого порошковой краской
темно-серого цвета (RAL 7012).
2. Тумба с двумя ящиками для хранения инструмента и принадлежностей.
3. Панель перфорированная
для крепления вспомогательного
оборудования и инструментов.
4. Держатель для светильника.
Покрытие каркаса
полимерно-порошковое.
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Стол универсальный
(МИФУ.324551.011)
Каркас стола металлический с покрытием:
1. Антистатическое.
2. Полимерно-порошковое.
Материал столешницы:
1. Антистатический материал.
2. ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита).
Габариты стола: (Д×Ш) мм – 1500×700.
Высота стола регулируемая от 650мм до 1000мм.
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Стол для ретуши пленочных фотошаблонов
(МИФУ.301313.023)
Каркас стола металлический с полимерно-порошковым покрытием.
Столешница изготовлена из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) с
окантовкой по торцам.
В столешнице имеется окно с матовым стеклом и подсветкой снизу светодиодным
светильником.
Габариты окна

– 485х385мм.

Габариты столешницы – 1500х700мм.
Стол имеет подвесную тумбу с двумя ящиками.
Дополнительно имеется стойка с полкой и держателем для верхнего светильника.
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Металлический двухдверный шкаф для хранения
комплектующих изделий
(МИФУ.324297.004)
Габариты шкафа (В×Ш×Г)мм – 1840×826×480.
Шкаф имеет 30 выдвижных ящиков.
Внутренний размер ящиков (В×Ш×Г)мм – 88×330×330.
Покрытие шкафа:
1. Антистатическое.
2. Полимерно-порошковое.
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Металлический двухдверный шкаф для одежды
(МИУФ39-ЭЗ0426)
Габариты шкафа (В×Ш×Г)мм

– 1848×530×500.

Оснащен замками.
Покрытие полимерное порошковое:
цвет светло- серый(RAL 7035) и синий (RAL 5015).
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Металлический шкаф для обуви
(МИУФ39-ЭЗ0425)
Габариты шкафа (В×Ш×Г)мм – 1680×1182×400.
Имеет 16 ячеек, оснащенных замками.
Покрытие полимерное порошковое RAL 7035 гладкое.
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Стеллаж металлический для хранения комплектующих
и других материалов
(МИФУ.324297.008)
Габариты стеллажа (В×Ш×Г)мм – 1500×1200×600.
Имеет 4 полки с регулировкой по высоте.
Максимальная распределенная нагрузка на полку – 200 кг.
Максимальная нагрузка на стеллаж – 640 кг.
Конструкция стеллажа разборная.
Покрытие стеллажа краска порошковая эпоксидно-полиэфирная гладкая,
цвет светло-серый (RAL 7035).
Допускается покрытие краской порошковой других цветов.
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Стеллаж металлический для хранения документации
(МИФУ.324297.005)
Габариты стеллажа (В×Ш×Г)мм – 1850×820×450.
Имеет 6 полок с регулировкой по высоте.
Максимальная распределенная нагрузка на полку – 30 кг.
Конструкция стеллажа разборная.
Покрытие стеллажа краска порошковая эпоксидно-полиэфирная гладкая,
цвет светло-серый (RAL 7035).
Допускается покрытие краской порошковой других цветов.
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Стойка подкатная
для укладки и перемещения печатных плат
после поверхностного монтажа
(МИФУ.301422.013)
Стойка состоит из десяти полок.
Габариты полок 500×360мм.
Расстояние между полками 80мм.
Конструкция металлическая с покрытием:
Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная гладкая,
цвет светло-серый (RAL 7035).
Допускается покрытие других цветов.
Печатные платы после поверхностного монтажа укладываются на полки с
антистатическим поролоновым ковриком.
Стойка оснащена четырьмя колесными опорами диаметром 125мм, две их которых
со стопорным механизмом.
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Тележка транспортная
для перевозки компонентов и изделий
(МИФУ.301422.008)
Оснащена тремя полками и четырьмя поворотными колесами диаметром 125мм.
Габаритные размеры полок:

517×957мм.

Высота тележки

970 мм.

Покрытие тележки:
1. Антистатическое.
2. Полимерно-порошковое.

