
Конструктив 

 Стальные профильные трубы. 

 Электросварная сетка. 

 Оцинкованные винты, оцинкованные 

гайки с фланцем. 

Функциональность 
 Поставляется в разобранном 

виде. 

 Сборка силами двух человек – 

20 минут. 

 Большая вместимость 

спортивного инвентаря. 

Размещение 
 Возможно хранение различного 

спортивного инвентаря. 

 Возможно размещение коробок с 

бумагой высотой до 35 см. 

 Вместимость на одну полку: 10 

мячей или 8 шлемов. 

Преимущества 
 Защищает инвентарь от 

постороннего проникновения. 

 Возможно изготовление стеллажа 

по индивидуальным размерам 

Заказчика. 

Стеллаж 

закрытого типа 

20 650 руб. 

https://gefest-vp.ru                                              info.gefest-vp@mail.ru                                                8-800-707-26-55 

Перейти к полному описанию 

https://gefest-vp.ru/stellazhi-universalnye/universalnyj-stellazh-zakrytogo-tipa


Конструктив 

 Стальные профильные трубы. 

 Оцинкованные винты, оцинкованные 

гайки с фланцем. 

Функциональность 
 Поставляется в разобранном 

виде. 

 Сборка силами двух человек – 

20 минут. 

 Большая вместимость 

спортивного инвентаря. 

Размещение 
 Возможно хранение различного 

спортивного инвентаря. 

 Возможно размещение коробок с 

бумагой высотой до 35 см. 

 Вместимость на одну полку: 5 

мячей или 4 шлема. 

 Габариты стеллажа: 

1900х1250х350 

Преимущества 
 Возможно изготовление стеллажа 

по индивидуальным размерам 

Заказчика. 

Стеллаж 

открытого типа 

8 750 руб. 

https://gefest-vp.ru                                              info.gefest-vp@mail.ru                                                8-800-707-26-55 

Перейти к полному описанию 

https://gefest-vp.ru/stellazhi-universalnye/universalnyj-stellazh-otkrytogo-tipa


Конструктив 

 Стальные профильные трубы. 

 Оцинкованные винты, оцинкованные 

гайки с фланцем. 

Функциональность 
 Поставляется в разобранном 

виде. 

 Сборка силами двух человек – 

20 минут. 

 Большая вместимость 

спортивного инвентаря. 

Размещение 
 Возможно хранение различного 

спортивного инвентаря. 

 Возможно размещение коробок с 

бумагой высотой до 35 см. 

 Вместимость на одну полку: 10 

мячей или 8 шлемов. 

 Габариты стеллажа: 

1900х2500х350 

Преимущества 
 Возможно изготовление стеллажа 

по индивидуальным размерам 

Заказчика. 

Стеллаж 

открытого типа 

17 300 руб. 

https://gefest-vp.ru                                              info.gefest-vp@mail.ru                                                8-800-707-26-55 

Перейти к полному описанию 

https://gefest-vp.ru/stellazhi-universalnye/universalnyj-stellazh-otkrytogo-tipa


Конструктив 

 Стальные профильные трубы. 

 Оцинкованные винты, оцинкованные 

гайки с фланцем. 

Функциональность 
 Поставляется в разобранном 

виде. 

 Сборка силами двух человек – 

20 минут. 

 Большая вместимость 

спортивного инвентаря. 

Размещение 
 Возможно хранение различного 

спортивного инвентаря. 

 Возможно размещение коробок с 

бумагой высотой до 35 см. 

 Вместимость на одну полку: 10 

мячей или 8 шлемов. 

 Габариты стеллажа: 

1900х1250х700 

Преимущества 
 Возможно изготовление стеллажа 

по индивидуальным размерам 

Заказчика. 

Стеллаж 

открытого типа 

17 300 руб. 

https://gefest-vp.ru                                              info.gefest-vp@mail.ru                                                8-800-707-26-55 

Перейти к полному описанию 

https://gefest-vp.ru/stellazhi-universalnye/universalnyj-stellazh-otkrytogo-tipa-dvuhstoronnij


Конструктив 

 Стальные профильные трубы. 

 Оцинкованные винты, оцинкованные 

гайки с фланцем. 

Функциональность 
 Поставляется в разобранном 

виде. 

 Сборка силами двух человек – 

20 минут. 

 Большая вместимость 

спортивного инвентаря. 

Размещение 
 Возможно хранение различного 

спортивного инвентаря. 

 Возможно размещение коробок с 

бумагой высотой до 35 см. 

 Вместимость на одну полку: 20 

мячей или 16 шлемов. 

 Габариты стеллажа: 

1900х2500х700 

Преимущества 
 Возможно изготовление стеллажа 

по индивидуальным размерам 

Заказчика. 

Стеллаж 

открытого типа 

34 650 руб. 

https://gefest-vp.ru                                              info.gefest-vp@mail.ru                                                8-800-707-26-55 

Перейти к полному описанию 

https://gefest-vp.ru/stellazhi-universalnye/universalnyj-stellazh-otkrytogo-tipa-dvuhstoronnij

