Размещение

Конструктив
 Листовой металл, толщиной 1,5 мм.
 Стальные круглые и профильные
трубы.
 Оцинкованные винты, оцинкованные
гайки с фланцем.
 Винтовые/роликовые/рельсовые опоры.

 Двухстороннее.
 До 376 пар лыжных палок.
 Длина стеллажа:
1250/1550/2150/2430мм.
 Возможно изготовление стеллажа
по индивидуальным размерам
Заказчика.

Функциональность

Преимущества

 Регулировка расстояния между
горизонтальными держателями
с шагом в 5 см.
 Сборка силами двух человек –
10 минут.
 Лыжные палки хранятся за
«лапку».

 Поставляются в разобранном
виде.
 Большая вместимость стеллажа.
 Возможно нанесение
индивидуального изображения на
пластик ПВХ.

Перейти к полному описанию

Премиум
на 138 пар

Премиум
на 174 пары

Премиум
на 328 пар

Премиум
на 376 пар

19 850 руб.

24 500 руб.

29 200 руб.

36 200 руб.

https://gefest-vp.ru

info.gefest-vp@mail.ru

8-800-707-26-55

Размещение

Конструктив
 Стальные круглые и профильные
трубы.
 Оцинкованные винты, оцинкованные
гайки с фланцем.
 Винтовые/роликовые опоры.

 Двухстороннее.
 До 282 пар лыжных палок.
 Длина стеллажа:
1210/1510/2110/2390мм.
 Возможно изготовление стеллажа
по индивидуальным размерам
Заказчика.

Функциональность

Преимущества

 Регулировка расстояния между
горизонтальными держателями
с шагом в 5 см.
 Сборка силами двух человек –
10 минут.
 Лыжные палки хранятся за
«лапку».

 Поставляются в разобранном
виде.
 Большая вместимость стеллажа.

Перейти к полному описанию

Стандарт
на 138 пар

Стандарт
на 174 пары

Стандарт
на 246 пар

Стандарт
на 282 пар

12 800 руб.

16 250 руб.

20 650 руб.

26 500 руб.

https://gefest-vp.ru

info.gefest-vp@mail.ru

8-800-707-26-55

Размещение

Конструктив

Одностороннее.
До 57 пар лыжных палок.
Длина вешалки: 1000 мм.
Возможно изготовление вешалки
по индивидуальным размерам
Заказчика.

 Листовой металл, толщиной 1,5 мм.
 Стальные круглые трубы.
 Пластиковые заглушки.






Функциональность

Преимущества

 Монтаж силами двух человек –
2 минуты.
 Лыжные палки хранятся за
«лапку».

 Поставляются в собранном виде
 Вешалки имеют пластиковые
наконечники, которые защищают
палки от соскальзывания.

Перейти к полному описанию

Стандарт
на 57 пар

5 950 руб.
https://gefest-vp.ru

info.gefest-vp@mail.ru

8-800-707-26-55

Размещение

Конструктив

Одностороннее.
До 60 пар лыжных палок.
Длина вешалки: 1000 мм.
Возможно изготовление вешалки
по индивидуальным размерам
Заказчика.

 Листовой металл, толщиной 1,5 мм.
 Стальные круглые трубы.
 Пластиковые заглушки.






Функциональность

Преимущества

 Монтаж силами двух человек –
2 минуты.
 Лыжные палки хранятся за
«петлю».

 Поставляются в собранном виде
 Вешалки имеют пластиковые
наконечники, которые защищают
палки от соскальзывания.

Перейти к полному описанию

Эконом
на 60 пар

4 100 руб.
https://gefest-vp.ru

info.gefest-vp@mail.ru

8-800-707-26-55

