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ОСНАСТКА ДЛЯ УЧАСТКОВ ПОКРАСКИ ОТ “ПКМ-ТЕХНО» 

Стол малярный одно-плечевой СМ-1 – предназначен для покраски прямоугольных мебельных 

фасадов. Маляр может окрашивать деталь со всех сторон, не сходя с места, за счет вращения стола во-

круг вертикальной оси. Конструкция стола исключает напыл ЛКМ на обратную (нижнюю) сторону из-

делия. Максимальные габариты окрашиваемых изделий – 1.200 х 700 мм. Стол может регулироваться 

по высоте в диапазоне 650 – 900 мм, покрашен порошковой краской и имеет два варианта изготовления: 

на транспортных колесах с тормозом и без колес. Базовая цена (с колёсами, D=50 мм) – 17.650 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол малярный двух-плечевой СМ-2 – предназначен для покраски деталей разных размеров и 

конфигурации. Маляр может окрашивать деталь со всех сторон, не сходя с места, за счет вращения сто-

ла вокруг вертикальной оси. Конструкция стола исключает напыл ЛКМ на обратную (нижнюю) сторону 

изделия. Максимальные габариты окрашиваемых изделий – 1.170 х 1.360 мм. Стол может регулировать-

ся по высоте в диапазоне 650 – 900 мм, покрашен порошковой краской и имеет два варианта изготовле-

ния: на транспортных колесах с тормозом и без колес. Базовая цена (c колёсами, D=50 мм) – 18.500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол малярный СМ-3 – предназначен для покраски дверей 

различных размеров. Маляр может окрашивать деталь со всех сто-

рон, не сходя с места, за счет вращения стола вокруг вертикальной 

оси. Конструкция стола исключает напыл ЛКМ на обратную (ниж-

нюю) сторону изделия. Габариты окрашиваемых изделий (длина) – 

2.000 - 3.100 мм. Стол имеет высоту 800 мм, покрашен порошковой 

краской. Конструкция позволяет менять положение двери (перевора-

чивать ее) одним маляром. Базовая цена – 36.250 руб. 

 

Стеллаж СТ-1/СТ-1 «М»/СТ-2 – предназначен для сушки и 

транспортировки любых мебельных деталей. За счет подвижности 

конструкции (одной или двух средних вертикальных стоек, кроме 

стеллажа СТ-1 «М» для дверей) можно придавать стеллажу любую 

необходимую конфигурацию. Допустимая нагрузка на стеллаж до 

320 кг, на одну опорную трубку – 5 кг. Стеллаж оснащается транс-

портными поворачивающимися колесами (D=125 мм) с тормозами 

для маневрирования. Базовая цена – 50.750/40.500/59.500 руб. 
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