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Необходимо грамотно организовать рабочее место? С этой 
проблемой идеально справятся металлические верстаки 
производства компании «ПАКС-металл». Стильные, практичные 
и надежные – они специально созданы для тех, кто не боится 
тяжелой работы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать 
необходимую конфигурацию, оптимально удовлетворяющую 
Ваши требования. 

Серия металлических верстаков ВП представлена шестью 
базовыми моделями со столешницами из МДФ, покрытыми 
оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм. Уникальная 
конструкция верстаков серии ВП выдерживает большие 
нагрузки (до 300 кг). Благодаря надежному качеству всех узлов 
и креплений они прослужат Вам долгие годы, а безупречный 
внешний вид позволит стать украшением интерьера любой 
мастерской или производственного помещения. 

Верстак можно использовать также для хранения различных 
деталей, инструментов, материалов и оснастки. Для этой 
цели он комплектуется тумбами с выдвижными ящиками, 
подвесными ящиками или тумбами. Телескопические 
направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков 
на всю длину с защитой от опрокидывания. Для надежного 
хранения содержимого все тумбы оснащены замком.

версТаКи
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серия: вп
верстаки

вП-Э вП-1
Верстак состоит из отдельных модулей: 
столешница из МДФ, покрытая оцинкованным 
листовым металлом; две металлические 
верстачные опоры; один подвесной ящик 
(нагрузка 30 кг). Верстак может комплектоваться 
перфорированным экраном соответствующего 
размера с возможностью крепления крючков 
и держателей для инструмента – заказывается 
отдельно.

Верстак состоит из отдельных модулей: 
столешница из МДФ, покрытая оцинкованным 
листовым металлом; две металлические 
верстачные опоры; стенка задняя металлическая; 
полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может 
комплектоваться перфорированным экраном 
соответствующего размера с возможностью 
крепления крючков и держателей для инструмента 
– заказывается отдельно.

вп-э вп-1

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1000 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 45 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1000 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 37 кг

гоТовые версТаКи
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вП-2 вП-3
Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая 
оцинкованным листовым металлом; стенка задняя 
металлическая; металлическая верстачная опора; 
тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг); 
дверь запирающаяся замком; полка верстачная 
(нагрузка 40 кг). Тумбу можно установить как с 
левой, так и с правой стороны верстака. Верстак 
может комплектоваться перфорированным экра-
ном соответствующего размера с возможностью 
крепления крючков и держателей для инструмента 
– заказывается отдельно.

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая 
оцинкованным листовым металлом; стенка задняя 
металлическая; металлическая верстачная опора; 
тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 
кг) запирающимися на центральный замок; полка 
верстачная (нагрузка 40 кг). Тумбу можно устано-
вить как с левой, так и с правой стороны верстака. 
Верстак может комплектоваться перфорирован-
ным экраном соответствующего размера с воз-
можностью крепления крючков и держателей для 
инструмента.

вп-2/1.2 вп-3/1.2вп-2/1.4 вп-3/1.4вп-2/1.6 вп-3/1.6

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1200 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 56 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1200 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 71 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1390 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 59 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1390 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 74 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм 
ВЕС 64 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм
ВЕС 79 кг 
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серия: вп
верстаки

вП-4 вП-5
Верстак состоит из отдельных модулей: 
столешница из МДФ, покрытая оцинкованным 
листовым металлом, стенка задняя – 
металлическая, тумба с 2-мя съемными полками 
(нагрузка 30 кг) и дверью запирающейся замком, 
тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 
кг) запирающимися на центральный замок, полка 
верстачная (нагрузка 40 кг).  
Верстак может комплектоваться перфорированным 
экраном соответствующего размера  
с возможностью крепления крючков и держателей 
для инструмента – заказывается отдельно.

Верстак состоит из отдельных модулей: 
столешница из МДФ, покрытая оцинкованным 
листовым металлом; стенка задняя 
металлическая; две тумбы с 2-мя съемными 
полками (нагрузка 30 кг); дверь запирающаяся 
замком; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак 
может комплектоваться перфорированным 
экраном соответствующего размера с 
возможностью крепления крючков
и держателей для инструмента – заказывается 
отдельно.

вп-5/1.6вп-5/1.9

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм
ВЕС 77 кг 

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм
ВЕС 86 кг

гоТовые версТаКи

вп-4/1.9 вп-4/1.6

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 101 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 92 кг
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вп-6/1.6вп-6/1.9

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм
ВЕС 107 кг

Размеры верстака:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм
ВЕС 116 кг 

вП-6
Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным 
листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 5-ю выдвижными 
ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок; полка верстачная 
(нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном 
соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для 
инструмента– заказывается отдельно.
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серия: вп
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В 280 мм  
Ш 380 мм  
Г 630 мм 
ВЕС 13 кг

В 830 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм 
ВЕС 21 кг

В 830 мм  
Ш 630 мм  
Г 80 мм 

В 830 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм 
ВЕС 36 кг

КонсТруКТор

Подвесной ящик (подвесная тумба) Т-ВПЭ 
предназначен для верстака ВП-Э.

Тумба верстачная Т-1 комплектуется двумя 
съемными полками (нагрузка до 30 кг) и дверью, 
которая запирается замком. Дверь можно 
самостоятельно перенавесить из положения 
«правая» в положение «левая»

Комплект для верстака с подвесной тумбой ВП-Э.
В комплект входят две верстачные опоры.

Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков  
на телескопических направляющих, запирающихся 
на центральный замок. Нагрузка на ящик 30 кг.

размеры

размеры

размеры

размеры

ПодвеСной ящиК Т-вПЭ

ТУМбА веРСТАчнАя Т-1

КоМПлеКТ для веРСТАКА К-1Э

ТУМбА веРСТАчнАя Т-2
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Комплект К 1 для верстака бестумбового ВП-1.
В комплект входят:

В 41 мм  
Ш 630 мм  
Г 420 мм 

полка верстачная
В 44 мм  
Ш 630 мм  
Г 505мм 

стенка задняя

КоМПлеКТ для веРСТАКА К-1

КоМПлеКТ для веРСТАКА К-2
Модели комплект для верстаков однотумбовых

размеры. мм

в Ш г

полка верстачная

К-2/1.2

ВП-2/1.2; ВП-2; ВП-2/1.6; ВП-3/1.2; ВП-3; ВП-3/1.6

41 520 395

К-2/1.4 41 680 395

К-2/1.6 41 830 395

стенка задняя

К-2/1.2

ВП-2/1.2; ВП-2; ВП-2/1.6; ВП-3/1.2; ВП-3; ВП-3/1.6

531 520 44

К-2/1.4 531 680 44

К-2/1.6 531 830 44

                                опора вестачная

830 630 80

КоМПлеКТ для веРСТАКА К-3
Модели комплект для верстаков двухтумбовых

размеры. мм

в Ш г

полка верстачная

К-3/1.6
ВП-4/1.6; ВП-4; ВП-5/1.6; ВП-5; ВП-6/1.6; ВП-6

41 520 420

К-3/1.9 41 797 420

стенка задняя

К-3/1.6
ВП-4/1.6; ВП-4; ВП-5/1.6; ВП-5; ВП-6/1.6; ВП-6

505 520 44

К-3/1.9 505 680 44

В 860 мм  
Ш  630 мм  
Г 230 мм 

опоры
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В 80 мм  
Ш 315 мм  
Г 25 мм 

В 80 мм  
Ш 250 мм  
Г 25 мм 

Крепится к перфорированному экрану верстака 
при помощи болтов и гаек.
Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.
Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,
Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

Крепится к перфорированному экрану верстака 
при помощи болтов и гаек.
Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.
Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,
Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

размеры

размеры

деРжАТель для инСТРУМенТА

деРжАТель для Ключей

Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию 
верстаков и приобретается отдельно. 

ПеРфоРиРовАнный ЭКРАн Э

оцинКовАннАя СТолеШницА СТ
Модели

столешница  
для верстака

размеры. мм

в Ш г

ст-1 ВП-1; ВП-Э 30 1000 685

ст-1.2 ВП-2/1.2; ВП-3/1.2 30 1200 685

ст-2/1.4 ВП-2/1.4; ВП3/1.4 30 1390 685

ст-1.6 ВП-2/1.6; ВП-3/1.6; ВП-4/1.6; ВП-5/1.6; ВП-6/1.6 30 1600 685

ст-3/1.9 ВП-4/1.9; ВП-5/1.9; ВП-6/1.9 30 1900 685

Модели
экран  

для верстака
размеры. мм

в Ш г

э-1 ВП-1; ВП-Э 500 1000 40

э-1.2 ВП-2/1.2; ВП-3/1.2 500 1200 40

э-2/1.4 ВП-2/1,4; ВП3/1,4 500 1390 40

э-1.6 ВП-2/1.6; ВП-3/1.6; ВП-4/1.6; ВП-5/1.6; ВП-6/1.6 500 1600 40

э-3/1.9 ВП-4/1.9; ВП-5/1.9; ВП-6/1.9 500 1900 40
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В 70 мм  
Ш 583 мм  
Г 155 мм 

В 70 мм  
Ш 280 мм  
Г 155 мм 

5 см

8 см

Крепится к перфорированному экрану верстака 
при помощи болтов и гаек.
Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.
Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,
Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

Крепится к перфорированному экрану верстака 
при помощи болтов и гаек.
Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.
Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,
Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 -  2 шт.

Металлические крючки предназначены 
для крепления к перфорированному экрану 
верстаков. 

Металлические крючки предназначены 
для крепления к перфорированному экрану 
верстаков. 

размеры

размеры

размеры

размеры

ПолКА УдлиненнАя

ПолКА УКоРоченнАя

КРючоК - 5 СМ

КРючоК - 8 СМ
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серия: вп
верстаки

• Верстаки имеют металлические элементы, которые покрыты порошковой краской:
синей RAL 5002 и желтой RAL 1003.
• Тумба с ящиками – корпус синий, ящики желтые.
• Тумба – корпус синий, дверца желтая.
• Полка верстачная, экран, стенка задняя – синие.
• Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы
поставляются в отдельной упаковке.
• Гарантийный срок на верстаки – 12 месяцев с даты продажи.

ВП-Э – верстак эконом
ВП-1 – верстак бестумбовый
ВП-2 – верстак однотумбовый (тумба)
ВП-3 – верстак однотумбовый (тумба с ящиками)
ВП-4 – верстак двухтумбовый (тумба + тумба с ящиками)
ВП-5 – верстак двухтумбовый (две тумбы)
ВП-6 – верстак двухтумбовый (две тумбы с ящиками)

общие ХараКТерисТиКи

обознаЧение версТаКов серии вп

Модели
размеры. мм

Комплектация
в Ш г

вп-э 860 1000 685 Столешница СТ-1, подвесной ящик Т -ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э

вп-1 860 1000 685 Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры  К-1

вп-2/1.2 860 1200 685 Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2

вп-2/1.4 860 1390 685 Столешница СТ-2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2

вп-2/1.6 860 1600 685 Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6

вп-3/1.2 860 1200 685 Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2

вп-3/1.4 860 1390 685 Столешница СТ-2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2

вп-3/1.6 860 1600 685 Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6

вп-4/1.6 860 1600 685 Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6

вп-4/1.9 860 1900 685 Столешница СТ-3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3

вп-5/1.6 860 1600 685 Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6

вп-5/1.9 860 1900 685 Столешница СТ-3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3

вп-6/1.6 860 1600 685 Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6

вп-6/1.9 860 1900 685 Столешница СТ-3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3
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КонсТруКТор

Модели
размеры. мм

Комплектация
в Ш г

ТУМБЫ

Т-впэ 280 380 630 подвесной ящик, замок

Т-1 830 465 630 тумба с дверцей (в сборе), замок

Т-2 830 465 630 тумба с ящиками (в сборе), центральный замок

СТОЛЕШНИЦЫ

ст-1 30 1000 685 столешница (МДФ покрытый оцинковкой)

ст-1.2 30 1200 685 столешница (МДФ покрытый оцинковкой)

ст-2/1.4 30 1390 685 столешница (МДФ покрытый оцинковкой)

ст-1.6 30 1600 685 столешница (МДФ покрытый оцинковкой)

ст-3/1.9 30 1900 685 столешница (МДФ покрытый оцинковкой)

КОМПЛ ЕКТЫ СТЕНОК, П ОЛОК, ОПОР

К 1э упаковка: 860 х 650 х 240 две опоры, крепеж

К 1 упаковка: 860 х 650 х 260 задняя стенка, полка, две опоры, крепеж

К-2/1.2 упаковка: 850 х 650 х 190 задняя стенка, полка, опора, крепеж

К-2/1.4 упаковка: 850 х 650 х 190 задняя стенка, полка, опора, крепеж

К-2/1.6 упаковка: 850 х 650 х 190 задняя стенка, полка, опора, крепеж

К-3/1.6 упаковка: 520 х 531 х 46 задняя стенка, полка, крепеж

К-3/1.9 упаковка: 797 х 531 х 46 задняя стенка, полка, крепеж

ЭКРАНЫ

э-1 500 1000 40 перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж

э-1.2 500 1200 40 перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж

э-2/1.4 500 1390 40 перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж

э-1.6 500 1600 40 перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж

э-3/1.9 500 1900 40 перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ

держатель для инструмента 80 315 25 держатель, крепеж

держатель для ключей 80 250 25 держатель, крепеж

полка удлиненная 70 583 155 полка, крепеж

полка укороченная 70 280 155 полка, крепеж

Крючки металлические 5 см упаковка: 10 шт. металлических крючков

Крючки металлические 8 см упаковка: 10 шт. металлических крючков


