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С Т О Л Ы 
    п р о ф е с с и о н а л ь н ы е

Столы профессионпльные серии СП широко при-
меняются в различных производственных цехах 
предприятий общественного питания, супер-
маркетах, комбинатах пищевой промышленнос-
ти для разделывания и обработки пищевых 
продуктов, а также в качестве вспомогательной 
поверхности для кухонного оборудования.

 professional tables
These tables are manufactured entirely from food 
grade stainless steel. Table top and the shelf are 
made of stainless steel sheetю The table legs are 
made of round or sqare stainless steel tubes.

Table top is reinforced with a laminated chip-
board to increase durability and exclude the pos-
sibility of sagging. Chipboard lamination provides 
protection from moisture and prevents wood dust 
from contaminating food products.

The SP series tables may be supplied with a 
solid shelf or a rack screen for storing kitchen 
appliances.

Table legs feet are made of high-strength plastic 
and may be adjusted to compensate for possible 
floor irregularities.

These units are dismountable and shipped in a 
handy package. The easy assembly operation may 
be carried out by the customer.

Столешница	столов	изготовлена	из	пище-
вой	 нержавеющей	 стали.	 Она	 укреплена	
с	 внутренней	 стороны	 листом	 ламини-
рованной	 древесно-стружечной	 плиты	
(ДСП),	что	увеличивает	прочность	и	исклю-
чает	прогиб	столешницы.

Стойки	 столов	 выполнены	 из	 нержавею-
щих	 стальных	 трубок	 круглого	 или	 квад-
ратного	 сечения.	 Стол	 имеет	 сплошную	
полку,	 также	 изготовленную	 из	 пищевой	
нержавеющей	стали.

Изделия	 разборные	 и	 поставляются	
в	 удобной	 упаковке,	 что	 облегчает	 их	
транспортировку	и	хранение.

Ножки	столов	имеют	регулируемые	по	высо-
те	 опоры,	 позволяющие	 компенсировать	
неровности	пола.

Все	 модели	 столов	 имеют	 стандартную	
высоту	870	мм.
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Стол	 СП-3	 оснащен	 столешницей	 с	 отогнутым	 вверх	
задним	 бортом	 и	 предназначен	 для	 установки	 около	
стены.	Борт	предохраняет	от	попадания	продуктов	пита-
ния	на	стену	или	пол.

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СП-2/600/600
SР-2/600/600 600 600 �8,2

СП-2/950/600
SР-2/950/600 950 600 25,4 

СП-2/�200/600
SР-2/1200/600 �200 600 29,3

СП-2/�500/600
SР-2/1500/600 �500 600 35,2

СП-2/�800/600
SР-2/1800/600 �800 600 39,9

СП-2/950/700
SР-2/950/700 950 700 26,9

СП-2/�200/700
SР-2/1200/700 �200 700 33,0

СП-2/�500/700
SР-2/1500/700 �500 700 39,8

СП-2/�800/700
SР-2/1800/700 �800 700 46,6

СП-2/950/800
SР-2/950/800 950 800 30,3

СП-2/�200/800
SР-2/1200/800 �200 800 36,0

СП-2/�500/800
SР-2/1500/800 �500 800 43,0

СП-2/�800/800
SР-2/1800/800 �800 800  5�,�

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

Стол	 СП-2	 имеет	 прямоугольную	 столешницу	 без	 борта,	
что	позволяет	располагать	его	в	любом	месте	помещения	
и	обеспечивает	работу	на	нем	с	любой	стороны.

Профессиональные столы пред-
ставлены двумя модификациями:	

� 	 СП-2 без борта;

2 	 СП-3 с бортом.	

The tables have two modifications: SP-2 and 
SP-3.

The SP-2 table has a rectangular table top with-
out a sideboard allowing to place it anywhere 
inside the premises and providing easy personnel 
access from all sides.

The SP-3 table has a table top with a forward-
bent sideboard at the back. The sideboard pre-
vents the food products from falling on walls or 
floors.

� 			стол СП-2 без  борта 

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СП-3/600/600
SР-3/600/600 600 600 �8,5

СП-3/950/600
SР-3/950/600 950 600 26,2 

СП-3/�200/600
SР-3/1200/600 �200 600 30,9

СП-3/�500/600
SР-3/1500/600 �500 600 36,8

СП-3/�800/600
SР-3/1800/600 �800 600 4�,6

СП-3/950/700
SР-3/950/700 950 700 28,0

СП-3/�200/700
SР-3/1200/700 �200 700       34,5

СП-3/�500/700
SР-3/1500/700 �500 700 40,9

СП-3/�800/700
SР-3/1800/700 �800 700 49,6

СП-3/950/800
SР-3/950/800 950 800 30,9

СП-3/�200/800
SР-3/1200/800 �200 800 38,3

СП-3/�500/800
SР-3/1500/800 �500 800 44,9

СП-3/�800/800
SР-3/1800/800 �800 800  53,4

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

2 			стол СП-3 с  бортом 

Столы	 профессиональные	 изготавлива-
ются	со	стойками	круглого	(фото	вверху)	
или	квадратного	(фото	внизу)	сечения.

� 2
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С Т О Л Ы 
   р а з д е л о ч н ы е

Столешница	столов	изготовлена	из	пище-
вой	 нержавеющей	 стали.	 Она	 укреплена	
с	внутренней	стороны	листом	ламиниро-
ванной	древесностружечной	плиты	(ДСП),	
что	 увеличивает	 прочность	 и	 исключает	
прогиб	столешницы.	

Каркас	 столов	 состоит	 из	 стоек,	 выпол-
ненных	 в	 виде	 уголка,	 и	 полки-решетки	
из	оцинкованной	стали.

Изделия	 разборные	 и	 поставляются	
в	 удобной	 упаковке,	 что	 облегчает	 их	
транспортировку	и	хранение.	

Ножки	 столов	 имеют	 регулируемые		
по	высоте	опоры,	позволяющие	устранять	
неровности	пола.	

Все	модели	столов	имеют	стандартную	высо-
ту	870	мм.

Стол	 СР-2	 имеет	 прямоугольную	 столешницу	 без	 борта,	
что	позволяет	располагать	его	в	любом	месте	помещения	
и	обеспечивает	работу	на	нем	с	любой	стороны.

Столы разделочные серии СР широко приме-
няются в различных производственных цехах 
предприятий общественного питания, супер-
маркетах, комбинатах пищевой промышленнос-
ти для разделывания и обработки пищевых 
продуктов, а также в качестве вспомогательной 
поверхности для кухонного оборудования.

Разделочные столы представлены шес-
тью модификациями: 

� 	 CР-2 без борта;

2 	 СР-3 с бортом;

3 	 СР-3-У угловой;

4 	 СРО для пищевых отходов;

5 	 СР-4 обвалочный;

6 	 СРК-3	консольный.

 preparation tables
Preparation tables of the SR series have a wide use in various produc-
tion units of catering establishments, supermarkets and food industry 
for cutting and processing food products as well as auxiliary surfaces 
for kitchen equipment.

Table tops are made of food grade stainless steel. From the inside the 
table top is reinforced with a laminated chipboard to increase durabil-
ity and exclude the possibility of sagging.The table frame is made of 
angle bars and a rack screen of galvanized steel.

The unit is dismountable and shipped in a handy package for easier 
transportation and handling.

Table legs are adjustable to compensate for possible floor irregularities.

All table models have a standard height of 870 mm.

Tables are manufactured in five modifications: SR-2, SR-3 SR-3-U, 
SRO, SR -4 and SRK-3

The SR-2 model has a rectangular table top without a sideboard 
allowing to place it anywhere inside the premises and providing easy 
personnel access from all sides.

The SR-3 model has a table top with a forward-bent sideboard at 
the back and is designed to be placed next to a wall. The sideboard 
prevents the food products from falling on walls or floors.

�  стол СР-2
 без  борта 

Модель
Model

масса,	кг
weight, kg

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

Модель
Model

СР-2/600/600
SR-2/600/600 �5,3 600 600 �6,� СР-3/600/600

SR-3/600/600

СР-2/950/600
SR-2/950/600 2�,0 950 600 2�,7 СР-3/950/600

SR-3/950/600

СР-2/�200/600
SR-2/1200/600 24,2 �200 600 25,4 СР-3/�200/600

SR-3/1200/600

СР-2/�500/600
SR-2/1500/600 30,0 �500 600 3�,9 СР-3/�500/600

SR-3/1500/600

СР-2/�800/600
SR-2/1800/600 34,4 �800 600 36,0 СР-3/�800/600

SR-3/1800/600

СР-2/950/700
SR-2/950/700 23,4 950 700 24,0 СР-3/950/700

SR-3/950/700

СР-2/�200/700
SR-2/1200/700 27,6 �200 700 28,9 СР-3/�200/700

SR-3/1200/700

СР-2/�500/700
SR-2/1500/700 34,4 �500 700 35,2 СР-3/�500/700

SR-3/1500/700

СР-2/�800/700
SR-2/1800/700 40,0 �800 700 40,� СР-3-�800/700

SR-3/1800/700

СР-2/950/800
SR-2/950/800 25,6 950 800 25,8 СР-3/950/800

SR-3/950/800

СР-2/�200/800
SR-2/1200/800 30,2 �200 800 3�,6 СР-3/�200/800

SR-3/1200/800

СР-2/�500/800
SR-2/1500/800 38,� �500 800 38,4 СР-3/�500/800

SR-3/1500/800

СР-2/�800/800
SR-2/1800/800  43,3 �800 800  44,5 СР-3/�800/800

SR-3/1800/800 

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

Стол	 СР-3	 оснащен	 столешницей	 с	 отогнутым	 вверх	
задним	 бортом	 и	 предназначен	 для	 установки	 около	
стены.	Борт	предохраняет	от	попадания	продуктов	пита-
ния	на	стену	или	на	пол.

2  стол СР-3 
 c  бортом 

�

2
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СР-4	 (обвалочный)	 предназначен	 для	
работы	 с	 мукой	 и	 изделиями	 из	 теста,	 а	
также	для	обвалки	мясных	и	рыбных	блюд	
сыпучими		ингредиентами	и	специями

Стол	 СРО	 предназначен	 для	 сбора	 пище-
вых	отходов.	В	центре	столешницы	стола	
СРО	 имеется	 отверстие,	 под	 которым	
помещается	емкость	для	сбора	отходов.

Cтолы	 разделочные	 серии	 CР-3-У	 представляют	 собой	
стол	с	двумя	бортами.	Они	предназначены	для	установки	
около	 стены.	 Борт	 предохраняет	 от	 попадания	 продук-
тов	 питания	 на	 стену	 или	 на	 пол.	 Стол	 СР-3-У	 угловой,	
позволяет	 выстраивать	 столы	 с	 поворотом	 на	 90o,	 либо	
замыкать	линию	из	столов.

5  стол СР-4
 обвалочный 

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СР-3-У
SR-3-U 600 600 �3,5

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СР-4/600/600
SR-4/600/600 600 600 �5,8

СР-4/950/600
SR-4/950/600 950 600 22,2 

СР-4/�200/600
SR-4/1200/600 �200 600 26,9

СР-4/�500/600
SR-4/1500/600 �500 600 32,4

СР-4/�800/600
SR-4/1800/600 �800 800  36,0

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

6  консольный стол СРК-3

4  стол СРО для отходов 

3  стол СР-3-У угловой 

Консольный	 стол	 СРК-3	 предназначен	
для	 крепления	 на	 стене.	 Бесспорным	
достоинством	 его	 является	 то,	 что	 он	 не	
занимает	 полезную	 площадь	 кухонного	
помещения,	и	его	можно	регулировать	по	
удобной	для	персонала	высоте.

Этот	стол	изготовлен	из	пищевой	нержа-
веющей	 стали	 и	 имеет	 задний	 бортик,	
предотвращающий	 попадание	 продуктов	
питания	на	стену	или	пол.

Столешница	стола	укреплена	ламиниро-
ванным	ДСП,	что	увеличивает	его	про-
чность	и	исключает	прогиб.	Нагрузка	на	
стол	может	составлять	до	70	кг.

SRK-3 overhanging table
The SRK overhanging table is designed to be 
attached to the wall. An undeniable advantage of 
the table is that it doesn’t occupy any of the useful 
area within the kitchen and can be adjusted to a 
height convenient for staff.

The table is made of food-grade stainless steel and 
has a back board, preventing food from falling 
onto the wall or on the floor.

The table-top is strengthened with laminated 
wood chipboard, making it particularly sturdy 
and eliminating the prospect of dips occurring 
in the middle. The table can support a weight of 
up to 70kg.

SR-3-U, SRO
and SR-4 tables

The SR-3-U series preparation tables have two 
side boards. They are designed to be placed next 
to a wall. The side boards prevent food stuff from 
falling on walls or floor. SR-3-U is a corner table 
allowing to line up tables under 90 or to finish 
the table line.

The SRO model is designed to collect food waste. 
In the center of the table top there is an opening 
for a waste tank underneath.

The SR-4 (boning) kitchen table is designed to 
handle flour and dough products as well as to roll 
meat and fish in granular ingredients and spices.

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СРО-3/600
SRO-3/600 600 600 �9,0

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

4

3

5

6

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СРK-3-600
SRK-3-600 600 600 8,4

СРK-3-950
SRK-3-950 950 600 �3,4 

СРK-3-�200
SRK-3-1200 �200 600 �6,9

СРK-3-�500
SRK-3-1500 �500 600 2�,2

СРK-3-�800
SRK-3-1800 �800 600  25,4
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Столы	серии	СО	предназначены	для	дочистки	и	обработ-
ки	корнеплодов	и	овощей.	

В	 зависимости	 от	 модели	 стол	 может	 быть	 оснащен	
одной	или	двумя	ваннами.	Также	стол	имеет	одно,	либо	
два	отверстия	в	столешнице,	под	которыми	помещается	
емкость	для	сбора	отходов.	Это	позволяет	одновремен-
но	 оборудовать	 два	 рабочих	 места,	 очищать	 два	 вида	
корнеплодов,	либо	помещать	в	одну	из	ванн	очищенные	
овощи,	тем	самым,	предотвращая	возможное	заветрива-
ние	овощей.	Столы	оборудованы	тремя	бортами.

Столешница	 столов	 изготовлена	 из	
пищевой	 нержавеющей	 стали.	 Она	
усилена	 с	 внутренней	 стороны	 листом	
ламинированной	 древесностружечной	
плиты	 (ДСП),	 что	 увеличивает	 прочность	
и	исключает	прогиб	столешницы.	

Ламинированное	 ДСП	 предотвращает	
попадание	 древесной	 пыли	 на	 продукты	
питания.

Каркас	 столов	 состоит	 из	 стоек,	 выпол-
ненных	 в	 виде	 уголка	 и	 полки-решетки		
и	изготавливается	из	оцинкованной	стали.

Изделия	 разборные	 и	 поставляются	
в	 удобной	 упаковке,	 что	 облегчает	 их	
транспортировку	и	хранение.	Сборка	сто-
лов	производится	самим	покупателем.

Ножки	столов	имеют	регулируемые	по	высо-
те	опоры,	позволяющие	устранять	неров-
ности	пола.

Все	столы	имеют	стандартную	высоту	870	мм.

Столы	мясные	серии	СМ-3	предназначены	
для	 разделки	 и	 последующей	 обработки	
мяса.	Стол	с	четырех	сторон	оснащен	гер-
метичными	 бортами,	 предотвращающими	
от	падения	со	стола	мяса	и	остатков	крови	
на	 пол	 и	 забрызгивания	 стен.	 Под	 сто-
лешницей	 имеется	 нержавеющий	 лоток	
для	сбора	жидкости	и	отходов	обработки	
мяса.	Сток	жидкости	в	лоток	осуществля-
ется	через	отверстие	в	столешнице.

С Т О Л Ы 
   с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е

Столы специализированные, серий СМ и СО при-
меняются в различных производственных цехах 
предприятий общественного питания, супер-
маркетах, комбинатах пищевой промышленнос-
ти для разделывания и обработки пищевых 
продуктов.

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СМ-3/�200/600
SM-3/1200/600 �200 600 26,9

СМ-3/�200/700
SM-3/1200/700 �200 700 32,4

СМ-3/�200/800
SM-3/1200/800 �200 800  36,0

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

Модель
Model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

масса,	кг
weight, kg

СО-�/�200/800
SО-1/1200 /800 �200 800 30,3

СО-2/�500/800
SО-2/1500/800 �500 800 36,3

Высота	столов	870	мм.
Height of all tables is 870 mm.

special tables
Special tables of the SM and SO series 
are designed for use in various sections 
of catering establishments, supermarkets 
and food industry enterprises to prepare 
and process food products as well as 
technical stands for professional kitchen 
equipment.

The tabletop is made of special food grade 
stainless steel. From the inside it is rein-
forced with a laminated woodchip board 
to increase resistance and exclude the 
possibility of depression. 

Woodchip board lamination prevents the con-
tamination of food products with wood dust.

The table frame consists of angle bar poles 
and a rack screen. The frame is made of 
galvanized steel 

Disassembled tables are shipped in a con-
venient package to ease transportation 
and storage. The tables are assembled by 
the customer.

Table legs have adjustable bearings to 
compensate possible floor imperfections.

All tables have a standard height of 870 mm.

The SM-3 series (meat) tables are designed 
to cut and process meat products. The table 
has four leak proof side boards that prevent 

meat and blood residues to fall on the floor 
and splash on the walls. Under the tabletop 
there is a stainless tray to collect fluid and 
meat remains. Fluid flows into the tray 
through an outlet in the tabletop.

The SO series tables are designed to clean-
up and process root plants and vegetables. 
They  have one or two tubs. The table may 
also have one or two outlets in the tabletop 
to put waste tanks underneath. This allows 
to have simultaneously two workplaces, 
process two different sorts of root plants 
or to use one of the tubs to store peeled 
vegetables to prevent them from drying. 
The tables have three side boards.

�  стол мясной 
 СМ-3

2a

2

Специализированные столы представ-
лены двумя моделями: 

� 	 CМ-3 для разделки мяса;

2 	 С0 для обработки овощей.

2  столы овощные 
 СО-1 и СО-2

�
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table-cabinet with drawers

Стол-тумба	 с	 ящиками	 пред-
ставляет	 собой	 разделочный	
стол	 с	 3-мя	 выдвижными	 ящи-
ками	 на	 роликовых	 направля-
ющих	и	отделением	для	хране-
ния	посуды.

1/3	внутреннего	объема	стола	
занимают	 выдвижные	 ящики,	
а	2/3	—	отведено	под	вмести-
тельное	отделение	с	распашны-
ми	дверцами,	предназначенное	
для	 хранения	 посуды	 и	 сухих	
продуктов.	

Размер	 ящика	 позволяет	 уста-
новить	в	нем	стандартные	гас-
троемкости	 GN-1/1	 размером	
530×325×100	мм.

Модель
model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

высота,	мм
height, mm

масса,	кг
weight, kg

СТ-2/�200  с ящиками без борта
ST-2/1200  with boxes without a board

�200 600 870 76,7

СТ-3/�200  с ящиками и бортом
ST-3/1200  with boxes and a board

�200 600 870 78,� 

�  стол-тумба с  ящиками

The table-cabinet with drawers has a handling surface, three drawers 
as well as a spacious area with an additional shelf behind fling doors 
with magnetic latch. The table's drawers dimensions match standard  
GN 1/1 — 100 (530×325×100 mm) gastro tanks.

Table-cabinet with drawers has two modifications:

— ST-3/1200 with sideboard (wall modification);

— ST-2/1200 without sideboard

�a

�б

Стол-тумба с ящиками произво-
дится в двух вариантах: 

�a  СТ-2/�200 без борта; 

�б  СТ-3/�200 с бортом.

Столы-тумбы относятся к более высокому классу 
профессионального кухонного оборудования 
по отношению к разделочным столам. Столы-
тумбы могут использоваться и как обычные 
разделочные столы при формировании рабо-
чей зоны на кухне. Однако, благодаря наличию 
закрытого объема, их также можно использо-
вать для хранения посуды, инвентаря, столовых 
приборов и сухих видов продуктов.

К	достоинствам	данного	класса	оборудо-
вания	можно	отнести	следующее:

1.	 Объем	под	столешницей	используется	
полностью,	в	то	время	как	в	обычных	
столах	 можно	 задействовать	 только	
нижнюю	полку.

2.	 Данные	 изделия	 полностью	 изго-
товлены	из	нержавеющей	стали,	что	
позволяет	применять	их	в	различных	
цехах:	 горячих,	 моечных	 отделени-
ях	 с	 большой	 влажностью	 и	 в	 дру-
гих	 производственных	 помещениях	
кухни	ресторана,	кафе,	столовой.

3.	 Столы-тумбы	 снабжены	 регулируе-
мыми	 по	 высоте	 ножками,	 которые	
дают	 возможность	 устранять	 неров-
ности	пола.

Предприятие выпускает данную модель 
в двух модификациях:

� 	 с ящиками;

2 	 с дверцами «купе».

Такое	 разнообразие	 вариантов	 сможет	
удовлетворить	 запросы	 самых	 взыска-
тельных	покупателей	и	решить	проблему	
экономии	пространства.

С Т О Л Ы - Т У М Б Ы

table-cabinets
Table-cabinets are part of professional kitchen equipment. They may 
be used as regular tables to create a kitchen working zone while their 
closed areas also allow to use them as storage space for plates and 
dishes, crockery and other kitchen ware. 

These units have the following advantages:

1. Table-cabinets are made entirely of food grade stainless steel 
making it possible to use them in hot production areas, wash 
areas and other production areas of a restaurant kitchen, can-
teen or cafe.

2. Table-cabinets have adjustable legs to compensate for possible 
floor irregularities.
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Модель
model

длина,	мм
length, mm

ширина,	мм
width, mm

высота,	мм
height, mm

масса,	кг
weight, kg

СТ-2/�200 двери «купе» без борта
ST-2/1200 sliding doors, without a board

�200 600 870 56,6

СТ-3/�200 двери «купе» с бортом 
ST-3/1200 sliding doors, with a board

�200 600 870 60,0

2  стол-тумба с  дверцами-«купе»
Нижнее	 отделение	 данной	 модели	 имеет	
увеличенный	 объем,	 за	 счет	 отсутствия	
ящиков.	 Кроме	 того,	 такие	 столы-тумбы	
снабжены	 дверцами	 «купе»,	 благодаря	
чему	 не	 занимается	 пространство	 кухни	
при	открытии	дверей.	Внутри	стола-тумбы	
предусмотрена	полка.

Стол-тумба с дверцами «купе» пред-
ставлен 2-мя разновидностями: 

2a   СТ-2/�200 без борта; 

2б  СТ-3/�200 с бортом.

table-cabinet with sliding doors
Compartment table-cabinet has sliding doors. Opening those doors 
does not lead to the reduction of work space. The cabinet has a lock 
to restrict access to the contents by unauthorized personnel. There is 
one shelf inside the cabinet.

This model has two modifications:

ST-3/1200 with sideboard (wall modification)

ST-2/1200 without sideboard.

2a

2б

Производитель	оставляет	за	собой	право	изменять	внешний	вид	изделий	и	их	технические	характеристики
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