
СТР19 10    00X1000 mm СТР14    1200X800 mm СТР20 10 10    00X 00 mmСТР16    1000X1700 mm СТР13    1000X800 mm

СТР 10 1018    00X 00 mmСТР10    1200X800 mmСТР09    800X800 mm СТР15    600X1000 mmСТР12    1000X800 mm

СТР08    800X1000 mmСТР 20     1200X800 mmСТР07    800X800 mmСТР11    600X1000 mm СТР03    1000X800 mm

СХЕМЫ СТРОПОВОК НА ЗАКАЗ СТР05    800X800 mm СТР 10     1000X800 mm СТР06    800X800 mm СТР04    600X1000 mm

Мы предлагаем Вашему вниманию схемы строповок и складирования грузов.

У нас Вы можете ознакомиться и приобрести:

- уже готовые варианты схем строповок и складирования грузов. С возможными вариантами 
исполнения Вы можете ознакомиться у нас на сайте или в отделе продаж. Материал и размер схемы 
оговаривается отдельно.

- собрать из уже имеющихся у нас вариантов строповок нужную Вам. Сейчас в нашей базе более 300 
видов и количетво схем постоянно увеличивается. Увидеть все варианты строповок Вы можете у нас на 
сайте или у наших продавцов-консультантов.

- также мы можем изготовить любую схему по Вашим макетам и эскизам.

- любую из схем строповок мы изготавливаем на самоклеющейся пленке или пластике ПВХ толщиной 2 
или 4mm. Вся наша продукция ламинируется, что позволяет прослужить изделию намного дольше. 
Варианты размеров схемы и ее оформление (цвет шапки, фона, наличие Вашего логотипа и т.п.) Вы 
можете обсудить с нашими менеджерами. 
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К сожалению, размер бумаги не позволяет разместить все модули схем строповок, имеющихся в 
нашей базе. Здесь мы можем наглядно отобразить лишь малую часть схем. С нашим ассортиментом 
схем строповок (их более 300 и количество постоянно увеличивается!) Вы можете ознакомиться у нас 
на сайте либо непосредственно в выставочном зале у наших менеджеров.

Выберите нужные Вам схемы строповок и складирования грузов, определитесь с размером и 
оформлением схемы, проконсультируйтесь с менеджером и сделайте заказ 

АРМАТУРА, КАРКАСЫ, СЕТКИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОПРОКАТА И ТРУБ

СКЛАДИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ДВЕРИ, ОКОННЫЕ БЛОКИ

ДЕРЕВО, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕКЛО КИРПИЧ, БЕТОН, РАСТВОР, КАБЕЛЬ, СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТАРА СХЕМЫ СТРОПОВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА ТРУБЫ, РАБОЧИЕ КАМЕРЫ, ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦЕВ

ФЕРМЫ, ОБЪЕМНЫЕ СЕКЦИИ, ШАХТЫ, МАЧТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
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Магазин Охраны труда «КОМПАС»
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, корп. 1
Офис продаж: (495) 980-44-25
                             (499) 390-32-84
Всемирная паутина: www.magazinot.ru
E-mail: magazinot@mail.ru
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Разработка и изготовление
схем строповок на заказ


