
442247 Пензенская область 

г.Каменка ул. Белинская 193

 тел. 8-84156-5-39-09  

 сот.+7 960 321 37 91

№ Фото изделия Наименование изделия
Шифр, размеры

(L-S-H)
Цена

1

Верстак комбинированный Вк-

У-Пр с выдвижным ящиком 

для инструмента в комплекте 

с табуретом, тисками и 

защитным экраном

Вк-У-Пр (с ящиком) 

1000*500*(600-900) 

мм

17700

2

Верстак комбинированный 

учебный Вк-У-Пр, с пружинной 

регулировкой подъема 

столешницы, с полкой, с 

тисками и струбциной, в 

комплекте с защитным 

экраном и табуретом.

 Вк-У-Пр 

1000*500*600-900 

мм

16600

3

Верстак комбинированный 

учебный Вк-У-СК, 

сварная конструкция с 

тисками и струбциной, в 

комплекте с защитным 

экраном и табуретом

Вк-У-СК  

1000*500*600-900 

мм

16700

4
Верстак комбинированный 

учебный Вк-У-ФР

Вк-У-ФР  

1100*500*600-900 

мм

18300

Прайс-лист на продукцию

 ООО «Техметаллсервис»

(оборудование для кабинетов трудового обучения)

Цены действительны с 20.03.2022 г. и указаны в рублях без 

НДС. Действует гибкая система скидок в зависимости от 

объема партии. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и 

торговых агентов на выгодных условиях



5
Верстак комбинированный 

учебный Вк-У-ФР (Т)

 Вк-У-ФР (Т)  

1100*500*600-900 

мм

19100

6

Верстак комбинированный 

учебный Вк-У-ФР (Я)   с 

деревянной столешницей, 

защитным экраном и 

металлическим выдвижным 

ящиком для инструментов под 

столешницей на 

телескопических шариковых 

направляющих (нагрузка на 

ящик 30 кг) и слесарными 

тисками, а  также табуретом, 

регулируемым по высоте.   

 Вк-У-ФР (Я)   

1100*500*600-900 

мм

21300

7

Верстак слесарный Вс-1Т  с 

защитным экраном 600*1200 

мм с навесными полками для 

ручного инструмента, в 

комплекте с тисками 

слесарными и табуретом, 

регулируемым по высоте

Вс-1Т    

1200*600*1400 мм
23400

8

Верстак слесарный Вс-1Т(5)    

тумба с 5-ю выдвижными 

ящиками, с защитным 

экраном 600х1200мм, с 

навесными полками для 

ручного инструмента, в 

комплекте с тисками 

слесарными и табуретом, 

регулируемым по высоте

Вс-1Т(5)  

1200*600*800  мм
25400

9

Верстак слесарный Вс-1Т(5)-2 

двухместный 2000/600/800мм 

тумба с 5-ю выдвижными 

ящиками.  (По желанию 

заказчика может 

комплектоваться защитным 

экраном ,  навесными 

полками для ручного 

инструмента, тисками 

слесарными и табуретом, 

регулируемым по высоте).

Вс-1Т(5)-2  

2000*600*800 мм
22800



10

Верстак слесарный Вс-1Т(У)  

с угловым защитным экраном 

600*1200мм , в комплекте с 

тисками слесарными и 

табуретом, регулируемым по 

высоте

Вс-1Т(У)  

1200*600*1400 мм
20900

11

Верстак слесарный Вс-1т(я), 

размеры 1200*600*800 мм, 

комплектуется тисками, 

защитным экраном и 

табуретом, имеет дверку в 

тумбе и выдвижной ящик для 

инструмента.

Вс-1т(я) 

1200*600*800 мм
25100

12
Верстак слесарный Вс-2Т    

двухтумбовый

Вс-2Т  

1600*600*800 мм
24900

13

Верстак слесарный Вс-2Т (3)  

1800*600*800 мм с тремя 

выдвижными ящиками в 

каждой тумбе  (может 

изготавливаться по размерам 

заказчика и 

доукомплектовываться 

защитным экраном)

Вс-2Т (3)  

1800*600*800 мм
25800

14

Верстак слесарный Вс-2Т 

(3нп)  двухтумбовый в 

комплекте с защитным 

экраном и навесными 

полками для инструмента

Вс-2Т (3нп)  

1500*600*800 мм
28700



15

Верстак слесарный Вс-2Т (3с)  

двухтумбовый  с защитным 

экраном,  навесными полками 

для инструмента в комплекте 

с навесным светильником

Вс-2Т (3с)  

1500*600*800 мм
29900

16

Верстак слесарный Вс-М 

Верстак слесарный с 

металлическим покрытием, с 

тисками и защитным экраном, 

в комплекте с табуретом

Вс-М  1000*500*685-

915 мм
17800

17

Верстак слесарный Вс-М (П) с 

металлическим покрытием, с 

тисками и защитным экраном, 

в комплекте с табуретом и 

полками для хранения 

инструмента и заготовок

Вс-М (П)  

1000*500*600-900 

мм

19300

18

Верстак слесарный Вс-М (Т) с 

металлическим покрытием, с 

тисками и защитным экраном, 

в комплекте с табуретом и 

тумбой для хранения 

инструмента и заготовок

Вс-М (Т)  

1000*500*600-900 

мм

19800

19

Верстак слесарный учебный 

Вс-У-Пр,

с регулировкой подъема 

столешницы,с металлическим 

покрытием, с полкой, с 

тисками,

 в комплекте с защитным 

экраном и табуретом

Вс-У-Пр  

1000*500*660-900 

мм

16600



20

Верстак слесарный Вс-У-

ФР(Я) с металлической 

столешницей, металлическим 

выдвижным ящиком для 

инструментов под 

столешницей на 

телескопических шариковых 

направляющих (нагрузка на 

ящик 30 кг),  тисками 

слесарными, угловым 

защитным экраном, фанерной 

полкой для заготовок и 

инструмента, а также 

табуретом, регулируемым по 

высоте.

Вс-У-ФР(Я) 

1000*500*600-900 

мм

21500

21

Верстак слесарный учебный 

Вс-У-СК, 

сварная конструкция с 

металличесим покрытием с 

тисками, в комплекте с 

защитным экраном и 

табуретом

Вс-У-СК  

1000*500*660-900 

мм

16700

22

Верстак столярный Вст-м с 

увеличенной столешницей и 

увеличенными струбцинами 

(профессионал), 

комплектуется поддоном и 

табуретом

Вст-м  

1500*650*750 мм
18500

23

Верстак столярный Вст-У-ФР

с фиксированной 

регулировкой

 по высоте в комплекте с 

табуретом

Вст-У-ФР  

1000*500*770-900 

мм

17400

24

Верстак столярный Вст-У-ФР 

(П).  Верстак столярный с 

фиксированной регулировкой

 по высоте, в комплекте с 

табуретом и полками для 

заготовок и инстумента

Вст-У-ФР (П)  

1100*500*600-900 

мм

18900



25

Верстак столярный учебный 

Вст-У-ФР (Я)  с деревянной 

столешницей, металлическим 

выдвижным ящиком для 

инструментов под 

столешницей на 

телескопических шариковых 

направляющих (нагрузка на 

ящик 30 кг),  двумя тисками 

столярными и выдвижными 

упорами для обработки 

длинных заготовок,  

фанерной полкой для 

заготовок и инструмента, а 

также табуретом, 

регулируемым по высоте.

 Вст-У-ФР (Я) 

1100*500*600 - 900 

мм

20300

26

Верстак слесарный Всд-02 

размером 1200*700*800 мм 

(возможны изменения 

размеров под нужды 

заказчика), с двумя дверками 

на замках с металлической 

полкой внутри.

 Всд-02 

1200*700*800 мм
19700

27

Верстак столярный

 учебный Вст-У(Б) со 

столешницей из массива 

березы 

Вст-У(Б)  

1000*500*660-900 

мм

18700

28

Верстак столярный учебный 

Вст-У-Пр,

 с пружинной регулировкой 

подъема столешницы, с 

полкой, в комплекте с 

табуретом

Вст-У-Пр  

1000*500*660-900 

мм

15400

29

Верстак столярный учебный 

Вст-У-СК, 

сварная конструкция, в 

комплекте с табуретом

Вст-У-СК

1000*500*660-900 

мм

15300



30
Табурет рабочий, 

регулируемый по высоте

Табурет 

300*300*(380-520) 

мм

1500

31
Экран защитный съемный 

угловой
Экран 340*640 мм 1500

32
Подставка под заточной 

станок

ПЗС 320*220*800 

мм
5900

33
Подставка под заточной 

станок (с дверкой)

ПЗСД 320*220*800 

мм
6500

34 Подставка под оборудование 400*400*800 мм 7600

35
Подставка под 

шлифовальный станок
500*500*800 мм 7700



36
Поставка под станки типа 

ВСН

ВСН 500*500*800 

мм
6700

37
Поставка под станки типа 

ВСН (с дверкой)

ВСН 500*500*800 

мм
7600

38 Поставка под станки типа НГФ
НГФ 650*500*700 

мм
8100

39

Поставка под станки типа НГФ  

(настольные горизонтально-

фрезерные) с дверкой

НГФ 500*500*800 

мм
9000

40
Поставка под станки типа 

СДН с рамкой

1000*500*(600-900 

мм регулируемая 

по высоте). 

Возможны 

изменения под 

размер заказчика

8900

41 Поставка под станки типа СТД
1500*400*800 мм

8900



42

Подставка-шкаф под станки

настольные горизонтально-

фрезерные

Производим 

изготовление по 

Вашим заявкам

9100

43

Подставка-шкаф под станки 

токарно-винторезного типа

 ТВ-7М, ТВ-7

1200*500*800 мм 16900

44
Тумбочка для инструмента 

металлическая
500*450*800 мм 7900

45
Турник +Брусья (2 в 1) с 

рамкой для крепления к стене
7260

46
Шкаф металлический 

двухсекционный
720*450*1800 мм 16900



47
Шкаф металлический 

односекционный
500*450*1800 мм 13900

Общество с ограниченной ответственностью «Техметаллсервис»


