
 
                                   ПАСПОРТ.                                      

     

                   Корпус шкафа инструментального Н1950 

 

 

 

  

 
Комплектация и Крепеж:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструкция по сборке шкафа:                       

1. Аккуратно вскройте упаковку. 

2. Проверьте комплектность поставки, согласно таблиц: артикул и комплектация  (шкаф поставляется в 
собранном виде на индивидуальном поддоне). Обратите внимание, что шкаф закреплен к поддону 
транспортировочными саморезами. 

3. Перед началом эксплуатации изделия протяните все крепежные соединения. 

4. Поворотом ключа в замке убедитесь в срабатывании запорного механизма. 

5. Выкрутите транспортировочные саморезы для снятия изделия с поддона. 

6. Шкаф готов к работе. 

Дополнительные комплектующие к шкафу заказываются отдельно: 

Арт. 43.017- Полка оцинкованная 

Арт.43.011- Ящик для шкафа h-75mm 

Арт.43.012- Ящик для шкафа h-100mm 

Арт.43.013- Ящик для шкафа h-150mm 

Арт.43.015- Ящик для шкафа h-300mm 

Арт.43.016- Выдвижная платформа с фанерным настилом 

Арт.43.0351 – держатель полок под ложементы 0 градусов 

Арт.43.0352 – держатель полок под ложементы 15 градусов 

 

 

 

Артикул Габаритные 

размеры 

Описание Кол-во 

дверей 

Нагрузка на 

полку кг. 

Нагрузка на 

ящик кг. 

43.003 1050х630х1950h Корпус шкафа 

инструментального 

 2 200 100 

43.004 1050х630х1950h Корпус шкафа 

инструментального 

2 200 100 

№ Наименование Арт. 43.003 

Кол-во 

Арт. 43.004 

Кол-во 

1 Корпус 1 1 

2 Дверь правая / правая со 

стеклом 

1/--- ---/1 

3 Замок с 2мя ригелями 1 1 

4 Дверь левая / левая со  

стеклом 

1/--- ---/1 

5 Полка оцинкованная   

6 Ящик для шкафа h-75mm   

7 Ящик для шкафа h-100mm   

8 Ящик для шкафа h-150mm   

9 Ящик для шкафа h-300mm   

10 Платформа выдвижная   



 

43.0331 
Полка c 12 ложементами HSK40 для шкафа 
инструментального  

 

43.0332 
Полка c 10 ложементами HSK50 для шкафа 
инструментального  

43.0333 
Полка c 10 ложементами HSK63 для шкафа 
инструментального  

43.0334 
Полка c 8 ложементами HSK80 для шкафа 
инструментального  

43.0335 
Полка c 6 ложементами HSK100 для шкафа 
инструментального  

43.032 

Полка универсальная под ложементы BT для шкафа 
инструментального (ложементы не входят в комплект 
поставки и заказываются отдельно) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийные обязательства: 

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 36 месяцев с момента её продажи. 

2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия. 

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей 

деятельности. 

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferrum.ru. 

Дата продажи:  _______________ 

                Подпись продавца: ____________________  

                           Ваш региональный дилер:  ___________________  
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