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ФОРМА ЗАКАЗА ТОРГОВЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ      TRADE BENCHES SYSTEM  2018 

Торговые стеллажи СМАРТГРИНТЕК для садовых центров и цветочных магазинов 

СТЕЛЛАЖИ 

Наименование 
Артикул, 

исполнение 
Изображение 

Размеры 
платформы, 
 (Д х Ш) мм. 

Кол-во для заказа, шт. 

Примечание 
Высота, мм., при исполнении опоры 

H 350 H 550 H 850 

А B А В А В 

Стеллаж 
одноярусный 
алюминиевый с 
пластиковым 
поддоном  

TB-1-2088x668хН-A 
(на винтовых опорах) 

TB-1-2088x668хН-B 
(на колесах) 

2088 х 668 

2088 х 838 

2088 х 1238 

2548 х 1238 

2548 х 1238 

3048 x 1638 

3548 x 1638 

Стеллаж 
двухъярусный 
алюминиевый с 
пластиковым 
поддоном  

TB-2-2-2088x(668+838)-A 
(на винтовых опорах) 

TB-2-2-2088x(668+838)-В 
(на колесах) 

Платформа поставляется
в собранном виде.

Высота 1 яруса – 350 мм.
Высота 2 яруса – 850 мм

1 ярус 2088 х 668 
2 ярус 2088 х 838 

- Возможно изготовление 
стеллажей с 
одинаковой шириной 
платформ. - 

TB-2-3-2088x(668+838)-А 
(на винтовых опорах) 

TB-2-3-2088x(668+838)-В 
(на колесах) 

1 ярус 2088 х 668 
2 ярус 2088 х 838 

- Возможно изготовление 
стеллажей с 
одинаковой шириной 
платформ. - 
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ФОРМА ЗАКАЗА ТОРГОВЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ                               TRADE BENCHES SYSTEM  2018 

ОПЦИИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ 

Наименование Артикул, исполнение Изображение 
Размер, 

(Д, Ш, В), мм 

Кол-во для заказа, шт 

Примечание Ширина надставки, мм 

473 668 

Стол- надставка 

B-UP-2088xШ  
 

2088хШх500   Без средней опоры 

B-UP-2588xШ 2548хШх500   Со средней опорой 

B-UP-3048xШ 3048хШх500   Со средней опорой 

B-UP-3548xШ 3548хШх500   Со средней опорой 

 

Наименование Артикул, исполнение Изображение 
Размер, 

(Д, Ш, В), мм 

Кол-во для заказа, шт. 

Примечание Высота надставки, мм. 

1450* 1650** 

Надставка для 
ампельных кашпо 

A-UP-2088xВ  
 
 
 

2088х1100хВ   Без средней опоры 

A-UP-2548xВ 2588х1100хВ   Со средней опорой 

A-UP-3048xВ 3048х1100хВ   Со средней опорой 

A-UP-3548xВ 3548х1100хВ   Со средней опорой 

Примечание: 

*- для столов высотой 550 мм 

**- для столов высотой 350 мм 

Для заказа торговых стеллажей, просьба отметить интересующие Вас позиции и указать необходимое количество.  
Заполненную форму вышлите на электронную почту ООО "СмартГринТек" info@smgrt.ru  
Дополнительная информация на сайте www.smgrt.ru, Консультации по подбору и заказу стеллажей по телефону +7(495)640-35-34 
Не забудьте указать свои контактные данные в полях ниже: 

Заказчик (название организации)  

Контактное лицо (ФИО)  

Тел.  

e-mail:  

 

Отсканируйте QR код  

для сохранения ссылки  

и перехода на наш сайт 

mailto:info@smgrt.ru
http://www.smgrt.ru/
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