г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Модель

Страна

Технические характеристики, габаритные размеры, мм

Цена розничная
руб.

Столы разделочно-производственные серия BASE
Каркас из оцинкованной стали
600 серия
Без борта
Стол производственный СПР-600/600 BASE

Россия

Стол производственный СПР-800/600 BASE

Россия

Стол производственный СПР-1000/600 BASE

Россия

Стол производственный СПР-1200/600 BASE

Россия

Стол производственный СПР-1500/600 BASE

Россия

600х600х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
800х600х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1000х600х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1200х600х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1500х600х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь

5 637
6 337
7 249
8 131
9 471

С бортом
Стол производственный СПРб-600/600 BASE

Россия

Стол производственный СПРб-800/600 BASE

Россия

Стол производственный СПРб-1000/600
BASE

Россия

Стол производственный СПРб-1200/600 BASE

Россия

Стол производственный СПРб-1500/600 BASE

Россия

оцинкованная сталь600х600х860, с бортом, столешницанерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь,
полка
800х600х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1000х600х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1200х600х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1500х600х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь

5 724
6 422
7 326
8 206
9 541

700 серия
Без борта
Стол производственный СПР-600/700 BASE

Россия

Стол производственный СПР-800/700 BASE

Россия

Стол производственный СПР-1000/700 BASE

Россия

Стол производственный СПР-1200/700 BASE

Россия

Стол производственный СПР-1500/700 BASE

Россия

18.11.2021

600х700х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
800х700х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1000х700х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1200х700х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1500х700х860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь

1

6 054
6 825
7 891
8 819
10 296
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С бортом
Стол производственный СПРб-600/700 BASE

Россия

Стол производственный СПРб-800/700 BASE

Россия

Стол производственный СПРб-1000/700
BASE

Россия

Стол производственный СПРб-1200/700 BASE

Россия

Стол производственный СПРб-1500/700
BASE

Россия

600х700х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
800х700х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1000х700х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1200х700х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь
1500х700х860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого
углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь

6 141
6 906
7 970
8 893
10 365

Столы разделочно-производственные серия NORMA RAL
Каркас из гнутого углового профиля - полимерно-порошковое покрытие, полка полимерно-порошковое покрытие
Без борта
Стол производственный СПРн-600/600 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-800/600 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1000/600 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1200/600 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1500/600 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-600/700 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-800/700 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1000/700 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1200/700 RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1500/700 RAL

Россия

18.11.2021

600х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
800х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
1000х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1200х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1500х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
600х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
800х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
1000х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1200х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1500х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием

2

7 275

8 406

9 575

10 779

12 498

7 822

9 083

10 376

11 678

13 647
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С бортом
Стол производственный СПРн-600/600 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-800/600 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1000/600 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1200/600 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1500/600 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-600/700 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-800/700 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1000/700 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1200/700 с
бортом RAL

Россия

Стол производственный СПРн-1500/700 с
бортом RAL

Россия

600х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
800х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
1000х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1200х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1500х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
600х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
800х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимернопорошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимернопорошковым покрытием
1000х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1200х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием
1500х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля,
полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с
полимерно-порошковым покрытием

7 395

8 530

9 711

10 915

12 644

7 940

9 209

10 507

11 815

12 936

Столы разделочно-производственные серия NORMA INOX
Каркас из гнутого углового профиля - нерж. сталь, полка нерж. сталь
Без борта
Стол производственный СПРн-600/600 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-800/600 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-1000/600 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-1200/600 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-1500/600 INOX

Россия

18.11.2021

600х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
800х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1000х600х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1200х600х860 без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1500х600х860 без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали

3

9 235
10 695
12 163
13 663
15 876
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Стол производственный СПРн-600/700 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-800/700 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-1000/700 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-1200/700 INOX

Россия

Стол производственный СПРн-1500/700 INOX

Россия

С бортом
Стол производственный СПРн-600/600 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-800/600 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-1000/600 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-1200/600 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-1500/600 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-600/700 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-800/700 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-1000/700 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-1200/700 с
бортом INOX
Стол производственный СПРн-1500/700 с
бортом INOX

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

600х700х860 без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
800х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1000х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1200х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1500х700х860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
600х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
800х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1000х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1200х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1500х600х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
600х700х860, с бортом, ка каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
800х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1000х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1200х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали
1500х700х860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж.
сталь , полка сплошная изнерж. Стали

9 957
11 547
13 193
14 829
17 339

9 355
10 822
12 294
13 848
16 022
10 076
11 673
13 324
14 969
17 489

Столы разделочно-производственные серия PROFI
каркас профильная труба, нержавеющая сталь, с полкой сплошной
Без борта
Стол производственный СПП-600/600 PROFI

Россия

Стол производственный СПП-900/600 PROFI

Россия

Стол производственный СПП-1000/600 PROFI

Россия

Стол производственный СПП-1200/600 PROFI

Россия

Стол производственный СПП-1200/800 PROFI

Россия

18.11.2021

600х600х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь,
с полкой
900х600х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь
, с полкой
1000х600х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь, с полкой
1200х600х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой
1200х800х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой

4

11 228
0
15 266
16 600
19 736
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Стол производственный СПП-1500/600 PROFI

Россия

Стол производственный СПП-1500/800 PROFI

Россия

Стол производственный СПП-1800/800 PROFI

Россия

С бортом
Стол производственный СППМБ-600/600
PROFI

1500х600х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой
1500х800х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой
1800х800х860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой

21 727
26 384
29 444

Россия

600х600х860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь
, с полкой

11 897

Стол производственный СППМБ-900/600
PROFI

Россия

900х600х860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь
, с полкой

0

Стол производственный СППМБ-1000/600
PROFI

Россия

1000х600х860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой

Стол производственный СППМБ-1200/600
PROFI
Стол производственный СППМБ-1200/800
PROFI
Стол производственный СППМБ-1500/600
PROFI
Стол производственный СППМБ-1500/800
PROFI
Стол производственный СППМБ-1800/800
PROFI

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

1200х600х860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой
1200х800х860,с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь
, с полкой
1500х600х860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой
1500х800х860,с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь
, с полкой
1800х800х860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая
сталь , с полкой

16 170
17 581
20 708
22 991
27 647
30 911

Ванны моечные сварные серии Base
Ванны односекционные разборные
Без борта
Ванна односекционная ВМСб-530 Base

Россия

Ванна односекционная ВМСб-630 Base

Россия

Ванна односекционная ВМСб-700 Base

Россия

530x530x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
630x630x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
700x700x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь

8 255
10 115
10 984

С бортом, полкой и отверстием под смеситель
Ванна односекционная ВМСб-530 с бортом
Base

Россия

Ванна односекционная ВМСб-630 с бортом
Base

Россия

Ванна односекционная ВМСб-700 с бортом
Base

Россия

530x580x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь, С бортом, полкой и отверстием под
смеситель
630x680x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь, С бортом, полкой и отверстием под
смеситель
700x750x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь, С бортом, полкой и отверстием под
смеситель

Ванны двухсекционные разборные
18.11.2021

5

8 751

10 671

11 581

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru
Без борта
Ванна двухсекционная ВМСб-530/2 Base

Россия

Ванна двухсекционная ВМСб-630/2 Base

Россия

Ванна двухсекционная ВМСб-700/2 Base

Россия

С бортом, полкой и отверстием под смеситель
Ванна двухсекционная ВМСб-530/2 с бортом
Россия
Base
Ванна двухсекционная ВМСб-630/2 с бортом
Россия
Base
Ванна двухсекционная ВМСб-700/2 с бортом
Россия
Base

1010x530x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1210x630x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1350x700x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1010x580x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1210x680x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1350x750x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь

12 675
16 022
17 880

13 463
16 932
18 873

Ванны трехсекционные разборные
Без борта
Ванна трехсекционная ВМСб-530/3 Base

Россия

Ванна трехсекционная ВМСб-630/3 Base

Россия

С бортом, полкой и отверстием под смеситель
Ванна трехсекционная ВМСб-530/3 с бортом
Россия
Base
Ванна трехсекционная ВМСб-630/3 с бортом
Россия
Base

1490x530x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1790x630x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1490x580x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь
1790x680x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового
профиля, оцинкованная сталь

17 045
21 952

18 142
23 230

Ванны моечные серии Norma RAL
Ванны односекционные разборные
Сварная конструкция с узким бортом
Ванна односекционная ВМСн-530 RAL

Россия

Ванна односекционная ВМСн-630 RAL

Россия

Ванна односекционная ВМСн-700 RAL

Россия

Ванна односекционная ВМСн-800 RAL

Россия

Сварная конструкция с широким бортом
Ванна односекционная ВМСн-530 RAL с
бортом
Ванна односекционная ВМСн-630 RAL с
бортом
Ванна односекционная ВМСн-700 RAL с
бортом

18.11.2021

Россия
Россия
Россия

530*530*860, размеры мойки 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
630*630*860, размеры мойки 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
700*700*860, размеры мойки 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
800*800*860, размеры мойки 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
530*580*860, размеры мойки 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом
630*680*860, размеры мойки 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом
700*750*860, размеры мойки 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом

6

9 608
11 731
12 898
15 269

10 283
12 487
13 817

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru
Ванна односекционная ВМСн-800 RAL с
бортом

Россия

800*850*860, размеры мойки 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом

16 284

Ванны двухсекционные разборные
Сварная конструкция с узким бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-530/2 RAL

Россия

Ванна двухсекционная ВМСн-630/2 RAL

Россия

Ванна двухсекционная ВМСн-700/2 RAL

Россия

Ванна двухсекционная ВМСн-800/2 RAL

Россия

Сварная конструкция с широким бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-530/2 RAL с
бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-630/2 RAL с
бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-700/2 RAL с
бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-800/2 RAL с
бортом

Россия
Россия
Россия
Россия

1010*530*860, размеры моек 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
1210*630*860, размеры моек 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
1350*700*860, размеры моек 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
1550*800*860, размеры моек 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием
1010*580*860, размеры моек 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом
1210*680*860, размеры моек 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом
1350*750*860, размеры моек 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом
1550*850*860, размеры моек 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом

14 790
18 620
20 778
25 211

15 861
19 853
22 320
26 909

Ванны моечные серии Norma INOX
Ванны односекционные разборные
Сварная конструкция с узким бортом
Ванна односекционная ВМСн-530 INOX

Россия

Ванна односекционная ВМСн-630 INOX

Россия

Ванна односекционная ВМСн-700 INOX

Россия

Ванна односекционная ВМСн-800 INOX

Россия

Сварная конструкция с широким бортом
Ванна односекционная ВМСн-530 INOX с
бортом
Ванна односекционная ВМСн-630 INOX с
бортом
Ванна односекционная ВМСн-700 INOX с
бортом
Ванна односекционная ВМСн-800 INOX с
бортом

Россия
Россия
Россия
Россия

530*530*860, размеры мойки 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
630*630*860, размеры мойки 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
700*700*860, размеры мойки 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
800*800*860, размеры мойки 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
530*580*860, размеры мойки 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом
630*680*860, размеры мойки 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом
700*750*860, размеры мойки 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом
800*850*860, размеры мойки 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом

Ванны двухсекционные разборные
Сварная конструкция с узким бортом

18.11.2021

7

11 743
14 054
15 380
18 049

12 417
14 810
16 300
19 063

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Ванна двухсекционная ВМСн-530/2 INOX

Россия

Ванна двухсекционная ВМСн-630/2 INOX

Россия

Ванна двухсекционная ВМСн-700/2 INOX

Россия

Ванна двухсекционная ВМСн-800/2 INOX

Россия

Сварная конструкция с широким бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-530/2 INOX с
бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-630/2 INOX с
бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-700/2 INOX с
бортом
Ванна двухсекционная ВМСн-800/2 INOX с
бортом

Россия
Россия
Россия
Россия

1010*530*860, размеры моек 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
1210*630*860, размеры моек 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
1350*700*860, размеры моек 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
1550*800*860, размеры моек 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь
1010*580*860, размеры моек 430*430*300, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом
1210*680*860, размеры моек 530*530*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом
1350*750*860, размеры моек 600*600*350, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом
1550*850*860, размеры моек 700*700*400, каркас из гнутого углового
профиля нерж.сталь, с бортом

17 449
21 573
23 699
28 804

18 520
22 807
25 241
30 503

Ванны моечные серии Profi
Ванны односекционные цельнотянутые с бортом
Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы
600х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом
600х700х860, размер мойки 400*500*250, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная ВМЦ-600/700 PROFI
Россия
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом
700х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная ВМЦ-700/600 PROFI
Россия
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом
700х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная ВМЦ-700/700 PROFI
Россия
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом
Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы с полкой
Ванна односекционная ВМЦП-600/600 PROFI
600х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна односекционная ВМЦП-600/700 PROFI
600х700х860, размер мойки 400*500*250, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна односекционная ВМЦП-700/600 PROFI
700х600х860, размер мойки 400*500*250, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна односекционная ВМЦП-700/700 PROFI
700х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна односекционная ВМЦ-600/600 PROFI

Россия

21 751
24 294
24 235
28 634

23 846
26 699
26 603
31 338

Ванны двухсекционные цельнотянутые с бортом
Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы
Ванна двухсекционная ВМЦ - 1000/600 PROFI

Россия

Ванна двухсекционная ВМЦ-1200/600 -1
PROFI

Россия

18.11.2021

1000х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь
1200х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь

8

32 711
34 085

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru
Ванна двухсекционная ВМЦ-1200/600 -2
PROFI

1200х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь
1200х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Ванна двухсекционная ВМЦ-1200/700 PROFI
Россия
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь
1400х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
Ванна двухсекционная ВМЦ-1400/600 PROFI
Россия
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь
1400х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Ванна двухсекционная ВМЦ-1400/700 PROFI
Россия
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь
Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы с полкой
Ванна двухсекционная ВМЦп - 1000/600
1000х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
Россия
PROFI с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна двухсекционная ВМЦп-1200/600 -1
1200х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
Россия
PROFI с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна двухсекционная ВМЦп-1200/600 -2
1200х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
Россия
PROFI с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна двухсекционная ВМЦп-1200/700 PROFI
1200х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна двухсекционная ВМЦп-1400/600 PROFI
1400х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Ванна двухсекционная ВМЦп-1400/700 PROFI
1400х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Россия
с полкой
сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с полкой
Россия

37 676
45 884
39 059
47 367

35 912
37 837
41 427
50 234
43 365
52 363

Ванны односекционные с рабочей поверхностью цельнотянутые с бортом
Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы
1000х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница
справа(слева)
1200х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная с рабочей
Россия сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница
поверхностью ВМЦ/РП--1200/600
справа(слева)
1200х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная с рабочей
Россия сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница
поверхностью ВМЦ/РП--1200/600
справа(слева)
1200х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная с рабочей
Россия сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница
поверхностью ВМЦ/РП--1200/700
справа(слева)
1400х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная с рабочей
Россия сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница
поверхностью ВМЦ/РП--1400/600
справа(слева)
1400х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная с рабочей
Россия сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница
поверхностью ВМЦ/РП--1400/700
справа(слева)
Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы с полкой
1000х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
Ванна односекционная с рабочей
Россия сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с полкой, столешница
поверхностью ВМЦП/РП--1000/600 с полкой
справа(слева)
Ванна односекционная с рабочей
поверхностью ВМЦ/РП-1000/600

18.11.2021

Россия

9

25 258

26 691

28 490

34 091

30 004

35 001

0

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Ванна односекционная с рабочей
поверхностью ВМЦП/РП---1200/600 с полкой

Россия

Ванна односекционная с рабочей
поверхностью ВМЦП/РП---1200/600 с полкой

Россия

Ванна односекционная с рабочей
поверхностью ВМЦП/РП--1200/700 с полкой

Россия

Ванна односекционная с рабочей
поверхностью ВМЦП/РП--1400/600 с полкой

Россия

Ванна односекционная с рабочей
поверхностью ВМЦП/РП--1400/700 с полкой

Россия

1200х600х860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас
сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с полкой, столешница
справа(слева)
1200х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с полкой, столешница
справа(слева)
1200х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с полкой, столешница
справа(слева)
1400х600х860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас
сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с полкой, столешница
справа(слева)
1400х700х860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас
сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с полкой, столешница
справа(слева)

0

0

0

0

0

Столы производстенные с дверками-купе
Каркас сварной из профильной трубы , полимерно-поршковое покрытие
Без борта
Стол двери-купе СПК-1000

Россия

Стол двери-купе СПК-1100

Россия

Стол двери-купе СПК-1200

Россия

Стол двери-купе СПК-1500

Россия

1000*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое
покрытие, с панелями из листового металла, с полкой
1100*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое
покрытие, с панелями из листового металла, с полкой
1200*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое
покрытие, с панелями из листового металла, с полкой
1500*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое
покрытие, с панелями из листового металла, с полкой

25 941
27 518
28 825
39 570

Каркас сварной из профильной трубы ,полностью из нержавеющей стали
Без борта
Стол двери-купе СПКн-1000

Россия

Стол двери-купе СПКн-1100

Россия

Стол двери-купе СПКн-1200

Россия

Стол двери-купе СПКн-1500

Россия

1000*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями
из листового металла, с полкой
1100*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями
из листового металла, с полкой
1200*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями
из листового металла, с полкой
1500*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями
из листового металла, с полкой

38 519
42 451
45 335
55 291

Полки навесные открытые
Сплошные
Полностью из оцинкованной стали (Base)
Полка открытая ПНОб-600 Base
Полка открытая ПНОб-600 Base перф.
Полка открытая ПНОб-1000 Base
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Россия
Россия
Россия

600*300*300, сплошная, оцинкованная сталь
600*300*300, перфорированная, оцинкованная сталь
1000*300*300, сплошная,оцинкованная сталь
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Полка открытая ПНОб-1000 Base перф.
Полка открытая ПНОб-1200 Base
Полка открытая ПНОб-1200 Base перф.
Полностью из нержавеюшей стали
Полка открытая ПНО-600 нерж. Norma Inox
Полка открытая ПНО-600 нерж. перф. Norma
Inox
Полка открытая ПНО-1000 нерж. Norma Inox
Полка открытая ПНО-1000 нерж. перф. Norma
Inox
Полка открытая ПНО-1200 нерж. Norma Inox
Полка открытая ПНО-1200 нерж. перф. Norma
Inox

Россия
Россия
Россия

1000*300*300, перфорированная, оцинкованная сталь
1200*300*300, сплошная, оцинкованная сталь
1200*300*300, перфорированная, оцинкованная сталь

2 014
2 075
2 242

Россия

600*300*300, сплошная, нержавеющая сталь

2 112

Россия

600*300*300, нержавеющая сталь, перфорированная

2 280

Россия

1000*300*300, сплошная, нержавеющая сталь

2 894

Россия

1000*300*300, нержавеющая сталь. Перфорированная

3 125

Россия

1200*300*300, сплошная, нержавеющая сталь

3 287

Россия

1200*300*300, нержавеющая сталь. Перфорированная

3 549

Россия

600*300*300, сплошная, нержавеющая сталь, с сетками для посуды

3 958

Россия

1000*300*300, сплошная, нержавеющая сталь, с сетками для посуды

5 819

Россия

600*300*300, сплошная, оцинкованная сталь, с сетками для посуды

2 075

Россия

1000*300*300, сплошная, оцинкованная сталь, с сетками для посуды

2 841

Для посуды
Полностью из нержавеюшей стали Norma
Полка открытая ПСП-600 для посуды, сетка
"тарелки"
Полка открытая ПСП-1000 для посуды, сетка
"тарелки"
Оцинкованная сталь Base
Полка открытая ПСПб-600 для посуды, сетка
"тарелки" Base
Полка открытая ПСПб-1000 для посуды, сетка
"тарелки" Base

Полки навесные закрытые
Без дверей, полностью из нержавеющей стали
Полка закрытая ПТН-600
Полка закрытая ПТН-900
Полка закрытая ПТН-1200
Полка закрытая ПТН-1500

Россия
Россия
Россия
Россия

600*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая саль
900*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая саль
1200*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая саль
1500*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая саль

11 681
14 286
16 864
19 395

600*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая саль
900*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая саль
1200*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая саль
1500*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая саль

15 285
18 731
21 544
24 158

С дерями, полностью из нержавеющей стали
Полка закрытая ПТНД-600
Полка закрытая ПТНД-900
Полка закрытая ПТНД-1200
Полка закрытая ПТНД-1500

Россия
Россия
Россия
Россия

Подтоварники
Обвязка профильная труба , полимерно-порошеовое покрытие
BASE
Подтоварник ПДТб-4/4 BASE
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Россия

400*400*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
оцинкованная сталь
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Подтоварник ПДТб-6/6 BASE

Россия

Подтоварник ПДТб-8/5 BASE

Россия

Подтоварник ПДТб-9/6 BASE

Россия

Подтоварник ПДТб-12/6 BASE

Россия

600*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
оцинкованная сталь
800*500*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
оцинкованная сталь
900*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
оцинкованная сталь
1200*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
оцинкованная сталь

3 587
0
0
5 284

Norma Zn
Подтоварник ПДТн-4/4 Norma Zn

Россия

Подтоварник ПДТн-6/6 Norma Zn

Россия

Подтоварник ПДТн-8/5 Norma Zn

Россия

Подтоварник ПДТн-9/6 Norma Zn

Россия

Подтоварник ПДТн-12/6 Norma Zn

Россия

400*400*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
нержавеющая сталь
600*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
нержавеющая сталь
800*500*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
нержавеющая сталь
900*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
нержавеющая сталь
1200*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница
нержавеющая сталь

3 278
4 323
0
0
6 501

Norma RAL
Подтоварник ПДТн-4/4 Norma RAL

Россия

Подтоварник ПДТн-6/6 Norma RAL

Россия

Подтоварник ПДТн-8/5 Norma RAL

Россия

Подтоварник ПДТн-9/6 Norma RAL

Россия

Подтоварник ПДТн-12/6 Norma RAL

Россия

400*400*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие,
столешница нержавеющая сталь
600*600*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие,
столешница нержавеющая сталь
800*500*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие,
столешница нержавеющая сталь
900*600*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие,
столешница нержавеющая сталь
1200*600*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие,
столешница нержавеющая сталь

3 760
4 671
0
0
6 878

Norma INOX
Подтоварник ПДТн-4/4 Norma INOX

Россия

Подтоварник ПДТн-6/6 Norma INOX

Россия

Подтоварник ПДТн-8/5 Norma INOX

Россия

Подтоварник ПДТн-9/6 Norma INOX

Россия

Подтоварник ПДТн-12/6 Norma INOX

Россия

400*400*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница
нержавеющая сталь
600*600*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница
нержавеющая сталь
800*500*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница
нержавеющая сталь
900*600*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница
нержавеющая сталь
1200*600*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница
нержавеющая сталь

Тележки для посуды
Труба профильная нержавеющая сталь
Со сплошными полками
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Тележка сервировочная ТСн-8/5 (2П)

Россия

Тележка сервировочная ТСн-9/6 (2П)

Россия

Тележка сервировочная ТСн-8/5 (3П)

Россия

Тележка сервировочная ТСн-9/6 (3П)

Россия

800*500*850, каркас профильтруба,
полки
900*600*850, каркас профильтруба,
полки
800*500*850, каркас профильтруба,
полки
900*600*850, каркас профильтруба,
полки

нержавеющая сталь 2 сплошные
нержавеющая сталь 2 сплошные
нержавеющая сталь 3 сплошные
нержавеющая сталь 3 сплошные

13 646
15 504
17 109
19 704

Комбинированная
Со сплошными полками
Тележка сервировочная ТСк-8/5 (2П)

Россия

Тележка сервировочная ТСк-9/6 (2П)

Россия

Тележка сервировочная ТСк-8/5 (3П)

Россия

Тележка сервировочная ТСк-9/6 (3П)

Россия

800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие, 2
сплошные полки нержавеющая сталь
900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 2
сплошные полки нержавеющая сталь
800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3
сплошные полки нержавеющая сталь
900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3
сплошные полки нержавеющая сталь

11 592
13 161
14 311
16 501

Труба профильная полимерно-порошковое покрытие
Со сплошными полками
Тележка сервировочная ТСп-8/5 (2П)

Россия

Тележка сервировочная ТСп-9/6 (2П)

Россия

Тележка сервировочная ТСп-8/5 (3П)

Россия

Тележка сервировочная ТСп-9/6 (3П)

Россия

800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие, 2
сплошные полки полимерно-порошковое покрытие
900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 2
сплошные полки полимерно-порошковое покрытие
800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3
сплошные полки полимерно-порошковое покрытие
900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3
сплошные полки полимерно-порошковое покрытие

0
0
0
0

Тележки-шпильки
Гастономические (для гастроемкости)
Нержавеющая сталь
Тележка-шпилька ТШГ-10 нерж

Россия

Тележка-шпилька ТШГ-18 нерж

Россия

680*590*1500, под 10 гастроемкостей 2/1,нержавеющая сталь,на
колесах
680*590*1800, под 18 гастроемкостей 2/1,нержавеющая сталь,на
колесах

22 187
27 857

Полимерно-порошковое покрытие
Тележка-шпилька ТШГ-10

Россия

Тележка-шпилька ТШГ-18 нерж

Россия

680*590*1500, под 10 гастроемкостей 2/1,полимерно-порошковое
покрытие,на колесах
680*590*1800, под 18 гастроемкостей 2/1,полимерно-порошковое
покрытие,на колесах

Кондитерские под противень 400*600 мм
Нержавеющая сталь
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Тележка-шпилька ТШП-12(прот.)

Россия

Тележка-шпилька ТШП-18 (прот.)

Россия

660*420*1500 , под 12 противней 400*600 мм,нержавеющая сталь,на
колесах
660*420*1800, под 18 противней 400*600 мм,нержавеющая сталь,на
колесах

19 275
23 031

Полимерно-порошковое покрытие
Тележка-шпилька ТШП-12 Ral (прот.)

Россия

Тележка-шпилька ТШП-18 Ral (прот.)

Россия

660*420*1500, под 10 противней 400*600 мм,полимерно-порошковое
покрытие,на колесах
660*420*1800, под 20 противней 400*600 мм,полимерно-порошковое
покрытие,на колесах

15 086
18 259

Под хлебные лотки
Нержавеющая сталь
Тележка-шпилька ТШХп-9 (лот.)
Тележка-шпилька ТХ2н-20 (лот.)
Полимерно-порошковое покрытие

Россия
Россия

Тележка-шпилька ТШХп-9 Ral (лот.)

Россия

Тележка-шпилька ТХ2п-20 (лот.)

Россия

800*950*1800, под 9 хлебных лотков,нержавеющая сталь,на колесах
800*950*1800, под 20 хлебных лотков,нержавеющая сталь,на колесах
800*950*1800, под 9 хлебных лотков,полимерно-порошковое
покрытие,на колесах
800*950*1800, под 20 хлебных лотков,полимерно-порошковое
покрытие,на колесах

32 193
0

24 462
0

Шпилька с полками
Нержавеющая сталь
Тележка-шпилька ТХн-4
Тележка-шпилька ТХн-8
Полимерно-порошковое покрытие
Тележка-шпилька ТХп-4
Тележка-шпилька ТХп-8

Россия
Россия

1000*600*1500, 4 полки,нержавеющая сталь,на колесах
1000*600*1800, 8 полок,нержавеющая сталь,на колесах

0
0

Россия

1000*600*1500, 4 полки,нержавеющая сталь,на колесах

0

Россия

1000*600*1800, 8 полок,нержавеющая сталь,на колесах

0

Тележки платформенные грузовые
Труба профильная полимерно-порошковое покрытие
Тележка грузовая платформенная ТПГ-9/6

Россия

Тележка грузовая платформенная ТПГ-10/6

Россия

Тележка грузовая платформенная ТПГ-12/8

Россия

Тележка грузовая платформенная ТПГ-15/8

Россия

900*600*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие,
диаметр колес 125 мм.
1000*600*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие,
диаметр колес 125 мм.
1200*800*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие,
диаметр колес 125 мм.
1500*800*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие,
диаметр колес 125 мм.

0
12 643
15 321
0

Полки настенные для сушки посуды
Труба профильная полимерно-порошковое покрытие
Полка для сушки посуды ПС-600

Россия

610*270*580, 2 уровня, для тарелок и стаканов, каркас профильная
труба, порошковая покраска

Полки для сушки досок
Труба профильная полимерно-порошковое покрытие
18.11.2021
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Полка для сушки досок СД-5 (5 досок)

Россия

Полка для сушки досок СД-13 (13 досок)

Россия

230*400*300, на 5 досок,каркас профильная труба, полимернопорошковое покрытие
550*400*300, на 13 досок,каркас профильная труба, полимернопорошковое покрытие

1 790
2 817

Труба профильная нержавеющая сталь
Полка для сушки досок СДН-5 (5 досок)

Россия

230*400*300, на 5 досок,каркас профильная труба, нержавеющая сталь

4 768

Полка для сушки досок СДН-13 (13 досок)

Россия

550*400*300, на 13 досок,каркас профильная труба, нержавеющая
сталь

8 388

Стеллаж производственный
Полностью из нерж стали ножки нержавеющий уголок
Со сплошными полками
Стеллаж СН- 600/400/4

Россия

Стеллаж СН- 600/400/5

Россия

Стеллаж СН- 600/500/4

Россия

Стеллаж СН- 600/500/5

Россия

Стеллаж СН- 600/600/4

Россия

Стеллаж СН- 600/600/5

Россия

Стеллаж СН- 800/400/4

Россия

Стеллаж СН- 800/400/5

Россия

Стеллаж СН- 800/500/4

Россия

Стеллаж СН- 800/500/5

Россия

Стеллаж СН- 800/600/4

Россия

Стеллаж СН- 800/600/5

Россия

Стеллаж СН-1000/400/4

Россия

Стеллаж СН-1000/400/5

Россия

Стеллаж СН-1000/500/4

Россия

Стеллаж СН-1000/500/5

Россия

18.11.2021

600/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
600/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
600/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
600/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
800/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
800/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
800/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
800/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
800/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
800/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1000/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1000/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1000/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1000/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
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9 767
0
10 452
0
13 775
0
10 809
0
11 748
0
16 015
0
11 986
0
13 039
0

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Стеллаж СН-1000/600/4

Россия

Стеллаж СН-1000/600/5

Россия

Стеллаж СН-1200/400/4

Россия

Стеллаж СН-1200/400/5

Россия

Стеллаж СН-1200/500/4

Россия

Стеллаж СН-1200/500/5

Россия

Стеллаж СН-1200/600/4

Россия

Стеллаж СН-1200/600/5

Россия

Стеллаж СН-1500/400/4

Россия

Стеллаж СН-1500/400/5

Россия

Стеллаж СН-1500/500/4

Россия

Стеллаж СН-1500/500/5

Россия

Стеллаж СН-1500/600/4

Россия

Стеллаж СН-1500/600/5

Россия

1000/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1000/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1200/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1200/400/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1500/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1500/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1500/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1500/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь
1500/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, нержавеющая сталь
1500/600/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией нержавеющая сталь

18 257
0
13 092
0
14 330
0
20 499
0
14 751
0
16 268
0
23 862
0

Полки из оцинкованной стали ножки оцинкованный уголок
Со сплошными полками
Стеллаж СЦ- 600/400/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 600/400/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 600/500/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 600/500/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 600/600/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 600/600/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 800/400/4 Base

Россия

18.11.2021

600/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
600/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
600/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
600/500/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
600/600/1800,4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
600/500/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
800/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
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5 691
0
5 995
0
7 187
0
6 229

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Стеллаж СЦ- 800/400/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 800/500/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 800/500/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 800/600/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ- 800/600/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1000/400/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1000/400/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1000/500/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1000/500/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1000/600/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1000/600/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1200/400/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1200/400/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1200/500/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1200/500/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1200/600/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ1200/600/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1500/400/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1500/400/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1500/500/4 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1500/500/5 Base

Россия

Стеллаж СЦ-1500/600/4 Base

Россия

18.11.2021

800/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
800/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
800/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
800/600/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
800/600/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1000/400/1800,4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1000/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1000/500/1800,4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1000/500/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1000/600/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1000/600/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1200/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1200/400/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1200/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1200/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1200/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1200/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1500/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1500/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1500/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
1500/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией оцинкованная сталь
1500/600/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
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0
6 659
0
8 181
0
6 866
0
7 321
0
9 176
0
7 455
0
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0
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0
8 333
0
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0
11 666

г.Тюмень, ул. Комсомольская ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Стеллаж СЦ-1500/600/5 Base

18.11.2021

Россия

1500/600/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка уголовая с
перфорацией, оцинкованная сталь
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