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ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 

Вид 
Габаритные 

размеры 
Цена подставки, руб. ОПИСАНИЕ 

Серия Base 

500x500x500 4974 

Подставка состоит из двух узлов. 
Столешница – оцинкованная сталь с безопасными гибами по периметру. Высота столешницы 35 мм.  
Каркас – разборные, материал – нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. 
Ножки каркаса – профильная труба.  
Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, усиленные 
стальные подпятники регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса входит в комплект. 
Подтоварники имеют компактную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Поставляется в 
сборном виде (два узла). 

Серия Norma 

500x500x500 9370 

 
Подставка состоит из двух узлов. 
Столешница –шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке с безопасными гибами по 
периметру. Высота столешницы 35 мм.  
Каркас – разборные, материал – нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. 
Ножки каркаса – профильная труба.  
Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, усиленные 
стальные подпятники регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса входит в комплект. 
Подтоварники имеют компактную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Поставляется в 
сборном виде (два узла). 
 
 

Серия Profi 

500x500x500 11597 

Подставка состоит из двух узлов. 
Столешница –шлифованная пищевая нержавеющая сталь с улучшенными характеристиками в защитной 
пленке с безопасными гибами по периметру. Столешницы усилены  подложкой из ЛДСП толщиной 16 мм.  
Высота столешницы 40 мм.  
Каркас – сварные, материал – нержавеющая сталь.  
Ножки каркаса – профильная труба. Ножки имеют регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка 
каркаса входит в комплект. Подтоварники имеют компактную упаковку из горокартона и термоусадочной 
пленки. Поставляется в сборном виде (два узла). 
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ КИПЯТИЛЬНИКА 

Вид 
Габаритные 

размеры 
Цена подставки, руб. ОПИСАНИЕ 

Серия Base 

400x400x400/860 2581/3290 

 
Столешница – оцинкованная сталь с безопасными гибами по периметру. Высота столешницы 35 мм.  
В центре столешницы отверстие D=110 мм. 
Каркас – разборные, материал – оцинкованная сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. 
Ножки каркаса – профильная труба.  
Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, усиленные 
стальные подпятники регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса входит в комплект. 
Подтоварники имеют компактную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Поставляется в 
сборном виде. 

Серия Norma 

400x400x400/860 4235/5546 

 
Столешница –шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке с безопасными гибами по 
периметру. В центре столешницы отверстие D=110 мм. Высота столешницы 35 мм. В центре столешницы 
отверстие D=110 мм. 
Каркас – разборные, материал – нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. 
Ножки каркаса – профильная труба.  
Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, усиленные 
стальные подпятники регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса входит в комплект. 
Подтоварники имеют компактную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Поставляется в 
сборном виде. 
 
 

Серия Profi 

400x400x400/860 6320/8288 

Столешница –шлифованная пищевая нержавеющая сталь с улучшенными характеристиками в защитной 
пленке с безопасными гибами по периметру. Столешницы усилены  подложкой из ЛДСП толщиной 16 мм.  
Высота столешницы 40 мм.  
Каркас – сварные, материал – нержавеющая сталь.  
Ножки каркаса – профильная труба. Ножки имеют регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка 
каркаса входит в комплект. Подтоварники имеют компактную упаковку из горокартона и термоусадочной 
пленки. Поставляется в сборном виде (два узла). 
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ РУБКИ МЯСА 

Вид 
Габаритные 

размеры 
Цена подставки, руб. ОПИСАНИЕ 

Серия Base 

500x500x800 12572 

 

 Столешница - бук/сосна наборная; 

 Фиксация столешницы к каркасу; 

 Каркас разборный - болтовое крепление; 

 Высота столешницы 120 мм; 

 Нижняя обвязка каркаса в комплекте. 

 

Серия Norma 

500x500x800 14859 

 

 Столешница - бук/сосна наборная; 

 Фиксация столешницы к каркасу; 

 Каркас разборный - болтовое крепление; 

 Высота столешницы 120 мм; 

 Нижняя обвязка каркаса в комплекте. 

 

Серия Profi 

500x500x800 28594 

 Столешница – бук  наборный; 

 Фиксация столешницы к каркасу; 

 Сварной каркас; 

 Высота столешницы 160 мм; 

 Нижняя обвязка каркаса в комплекте. 

 

tel:+7%20(343)%20266-45-52
mailto:info@torgms.com


+7 (343) 266-45-52, +7 922 220-33-35 

info@torgms.com 

torgms.com 
 

  

*Столешница - шлифованная 

нержавеющая сталь в защитной 

пленке с двойными гибами по 

периметру, подложка из ДСП.  

Каркас из профильной трубы и 

направляющих из листового 

металла с полимерным 

покрытием, ножки с 

регулируемыми по высоте 

полиамидными опорами.  

**Столешница - шлифованная 

нержавеющая сталь в защитной 

пленке с двойными гибами по 

периметру, подложка из ДСП.  

Каркас - полностью из 

нержавеющей стали, из 

профильной трубы и 

направляющих из листового 

металла, ножки с регулируемыми 

по высоте полиамидными 

опорами. 

 

 

ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ 

Вид 
Габаритные размеры, 

мм 
Кол-во 

уровней 
Кол-во 
рядов 

Цена, руб. 

ПОЛИМЕР* НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ** 

 600x600x700 6 1 9581 11519 

600x600x900 7 1 10539 12826 

700x700x700 6 1 10829 13044 

700x700x900 7 1 11826 14390 

800x800x700 6 1 12845 15380 

800x800x900 7 1 13879 16765 

900x700x700 6 2 13955 16915 

900x700x900 7 2 15323 18773 

900x800x700 6 2 15831 18999 

900x800x900 7 2 17273 20936 

900x900x700 6 2 16573 19887 

900x900x900 7 2 18089 21901 

1000x900x700 6 2 17229 20683 

1000x900x900 7 2 18745 22698 

1000x1000x700 6 2 17979 21578 

1000x1000x900 7 2 19570 23671 
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