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KAISER+KRAFTЗаказ и консультация (495) 781-41-09
Бесплатный звонок по России 8 (800) 600-6-300

Более 70 000 товаров
в ассортименте
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 15 16 17
Общая длина мм 1300 2100 2700
Исполнение  для простого стеллажа для двойного стеллажа для двойного стеллажа
Длина в сдвинутом виде мм 900 1700 2300
Поверхность  Применение       
с горячей оцинковкой и покрытием из 
пластмассы

для улицы  №
 руб.

970 986 6F
100 600,-

970 987 6F
115 550,-

970 988 6F
149 050,-

с покрытием из пластмассы для помещений  №
 руб.

 970 983 6F
80 150,-

 970 984 6F
87 000,-

 970 985 6F
106 000,-

15 – 17 | Планки для защиты стеллажей
Простая сборка

Закрепить стойки дюбелями, прикрутить планку 
(C-образный профиль) с помощью крепежного 
элемента к стойке.

Привинтить защитную планку (300 x 300 мм) 
помощью зажимных кулачков в нужном месте.

• Для применения в помещениях и вне их
• Оптимальная защита простых и многоярусных 

стеллажей от повреждений в результате наезда 
погрузчиков и маневрирования

• Желто-черная маркировка для лучшей видимости

Больший выбор в 
интернет-магазине!

От 

руб. 65 200,-
№ 116 234 6F

Общая высота: 465 мм. Цвет: желтый глубокий 
RAL 1023 / черный темный RAL 9005. Материал: сталь. 
Вид крепления: для крепления дюбелями. Толщина 
стенки: 3 мм. Высота над полом: 465 мм. 

 12 13 14
Общая ширина мм 1300 2100 2700
Исполнение  для простого стеллажа для двойного стеллажа для двойного стеллажа
Длина в сдвинутом виде мм 900 1700 2300
  №

 руб.
 116 234 6F

65 200,-
 116 233 6F

67 900,-
 116 232 6F

78 850,-

• В соответствии с правилами безопасности BGR 234
• Для помещений
• Защищает стеллажи от повреждений при наезде

Очень простой монтаж

– Закрепите дюбелями первое приспособление для 
защиты от наезда

– Установите планки

– Установите второе приспособление для защиты от 
наезда и закрепите его дюбелями

– Зафиксируйте планки с помощью зажимных 
кулачков

Общая высота: 500 мм. Цвет: желтый глубокий 
RAL 1023 / черный темный RAL 9005. Поверхность: с 
покрытием из пластмассы. Вид крепления: для 
крепления дюбелями. Толщина стенки: 3 мм. Высота 
над полом: 500 мм. 

12 – 14 | Планки защиты стеллажей с защитой от наезда на углы

www.kaiserkraft.ru/p/116234?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970986?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970987?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970988?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970983?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970984?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970985?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/970983?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/116234?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/116233?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/116232?publication=HK_21

