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*Каркас полки – разборный, выполнен из 

оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. 

Детали каркаса имеют позиционирующие 

пуклевки. Выполнены безопасные гибы 

по периметру основания, вальцовка 

боковых стенок, обнижение основания 

полки. Отверстия на боковинах 

позволяют скомплектовать полку 

кронштейнами с сетками для сушки 

посуды (опционно). Предусмотрены 

отверстия для крепления полки на стену. 

Метизы для сборки входят в комплект. 

Полки имеют компактную 

индивидуальную упаковку из 

гофрокартона и термоусадочной пленки. 

** Каркас полки – разборный, выполнен 

из шлифованной пищевой нержавеющей 

стали толщиной 0,8 мм. Детали каркаса 

имеют позиционирующие пуклевки. 

Выполнены безопасные гибы по 

периметру основания, вальцовка боковых 

стенок, обнижение основания полки. 

Отверстия на боковинах позволяют 

скомплектовать полку кронштейнами с 

сетками для сушки посуды (опционно). 

Предусмотрены отверстия для крепления 

полки на стену. Метизы для сборки 

входят в комплект.  

*** Комплект состоит из сетки для 

тарелок/стаканов, пластикового поддона, 

двух кронштейнов для крепления к полке 

и пакета метизов. Комплект может быть 

выполнен из 

оцинкованной/нержавеющей стали.  

ZN – цинк 

INOX – нержавеющая сталь 

ПОЛКИ 
 

Дополнительные 
опции, руб. 

Вид 
Габаритные 

размеры 
Вид сетки 

Цена серии Base*, руб. 
Цена серии  Norma inox** , 

руб. 
Комплекты сеток*** 

Сплошная Перфорированная Сплошная Перфорированная ZN Inox 

Полки навесные 
открытые  600x300x300 - 1235 1293 1894 1950 - - 

900x300x300 - 1462 1603 2284 2426 - - 

1200x300x300 - 1687 1913 2674 2901 - - 

Полки для 
сушки посуды  

600x300x300 

«стаканы» 2181 2239 3665 3721 1046 1871 

«тарелки» 2239 2297 3953 4009 1104 2159 

900x300x300 
 

«стаканы» 2627 2768 4636 4778 1265 2452 

«тарелки» 2707 2848 5012 5154 1345 2828 
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Каркас полки - сварной, 

выполнен из нержавеющей 

стали в защитной пленке. 

ПТНД комплектуется двумя 

раздвижными дверками. 

Предусмотрено скрытое 

крепление на стену. 

 

 

 

 

ПОЛКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ С ДВЕРКАМИ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 

Вид Габаритные размеры 

Цена, руб. 

БЕЗ ДВЕРОК С ДВЕРКАМИ 

 

600x400x600 7886 10289 

900x400x600 9622 12586 

1200x400x600 11341 14461 

1500x400x600 13029 16204 
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