
Верстак комбинированный 
 учебный с тисками и 

 струбциной, в комплекте 
 с защитным экраном и табуретом. ВК-У 

1000/500/660-900 
 

 

Верстак слесарный 
 учебный с металлическим покрытием с тисками, 

  с защитным экраном 
 и табуретом в комплекте. ВС-У 

1000/500/660-900 
 

 

Верстак столярный 
 учебный с табуретом в комплекте. ВСт-У 

1000/500/660-900 
 

 

Верстак столярный с увеличенной столешницей и 
увеличенными струбцинами (профессионал), 
комплектуется поддоном и табуретом. ВСт-м 

1500/650/750 
 

 

Верстак слесарный с металлическим покрытием, 
с тисками и защитным экраном, в комплекте с 

табуретом.Вс-м 
1000/500/685-915  

 

 



Верстак комбинированный учебный,  
сварная конструкция с тисками и струбциной, в 

комплекте с защитным экраном и табуретом. ВК-
У-СК 

1000/500/660-900 
 

 

Верстак слесарный учебный,  
сварная конструкция с металличесим покрытием 

с тисками, в комплекте с защитным экраном и 
табуретом. ВС-У-СК 

1000/500/660-900 
 

 

Верстак столярный учебный,  
сварная конструкция, в комплекте с табуретом. 

ВСт-У-СК 
1000/500/660-900 

 

 

Верстак комбинированный учебный, с пружинной 
регулировкой подъема столешницы, с полкой, с 
тисками и струбциной, в комплекте с защитным 

экраном и табуретом. ВК-У-Пр 
1000/500/660-900 

 

 



Верстак слесарный учебный, 
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 

 

 

Верстак столярный учебный, 
 с пружинной регулировкой подъема столешницы, 

с полкой, в комплекте с табуретом. ВСТ-У-Пр 
1000/500/660-900 

 

 

Тиски слесарные 
на струбцине. Масса 4,2+/-0,2 кг 

Высота 200+/-2мм 
Длина 167+/-2мм 

Ширина губок 70+/- мм 
 

 

Верстак слесарный однотумбовый с 
металлическим покрытием в комплекте с тисками 

поворотными, защитным экраном и табуретом. 
ВС-1т 

1200/600/750-800 
 

 

Тиски слесарные, поворотные с наковальней. 
Масса 7 кг 

Ширина губок 100 мм 
 

 



Подставка-шкаф под станки токарно-
винторезного типа 

 ТВ-7М, ТВ-7. 1120/420/800 
 

 

Тумбочка для инструмента металлическая. 
500/450/800 

 

 

Поставка под станки типа СТД. 1420/350/800 
стол 200/150 
Стол 280/200 

 

 

Поставка под станки типа НГФ. 650/500/600 
 

 

Поставка под станки типа СДН 
Поставка под станки типа СДН с рамкой. 

670/300/600 
стол 530/300 
670/370/635 

Стол 590/370 
 

 

Поставка под станки типа ВСН. 620/300/800 
Стол 450/300 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подставка-шкаф под станки 
настольные горизонтально-фрезерные 

 

 

Верстак столярный 900. Размер 1200х600х830 
мм. Снабжен 2-мя струбцинами и перемещаемой 

гребенкой-упором. Столешница — массив 
толщиной 40 мм.  

 

Верстак слесарный 901. Размер 1220х700х1422  
Толщина столешницы — 4 мм 
Вариант комплектации: тиски.  

 



Верстак слесарный регулируемый (ученический) 

Размеры: 1100х500хH(700/790/900)мм  

 

Верстак столярный регулируемый (ученический) 

Размеры: 1100х500хH(700/790/900)мм  

 

Верстак слесарный (ученический) 

Размеры: 1100х500х900мм  

 

Верстак столярный (ученический) 

Размеры: 1100х500х900мм  

 

Табурет регулируемый 

Размеры: 290х290хH(440/500/560/620)м 

 

 

Экран защитный 

 Размеры: 410х410х410 мм 

 

 

http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/185


 


