
Артикул Наименование фото Цена

Габариты в 

собранном 

виде Ш*Г*В, мм

Цветовая 

гамма
Характеристики Тип конструкции

Общий 

вес (кг)

Общий 

объем 

(м3)

Габарит 

упаковки 1 (мм)

Вес 

упаковки 

1 (кг)

Габарит 

упаковки 2 (мм)

Вес 

упаковки 

2 (кг)

Габарит упаковки 

3 (мм)

Вес 

упаковк

и 3 (кг)

04051800200 2 687 ₽       металлик

04051800100 2 687 ₽       черный

04051810200 3 088 ₽       металлик

04051810100 3 088 ₽       черный

04051820200 3 804 ₽       металлик

04051820100 3 804 ₽       черный

04021650200

Бомис-4Л                                                                                          

(стеллаж с полкой на 4 

тары)

4 368 ₽       650х430х480 металлик

Материал из стальной трубы 25х25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. 

Заглушка: пластик. Специально разработанные соединтельные узлы в собранном 

виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в 

сборке. Все крепежные элементы находяться с тыльной стороны, что 

обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от 

царапин. Расчитан на 4 тары.

Максимальная нагрузка на стеллаж 90кг.

Сборно-разборная 7,7 0,05 670х510х160 7,7  -  -  -  - 

04021660200

Бомис-6Л                                                                                

(стеллаж с полкой на 6 

тары)

5 425 ₽       650х430х805 металлик

Материал из стальной трубы 25х25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. 

Заглушка: пластик. Специально разработанные соединтельные узлы в собранном 

виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в 

сборке. Все крепежные элементы находяться с тыльной стороны, что 

обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от 

царапин. Расчитан на 6 тар.

Максимальная нагрузка на стеллаж 130кг.

Сборно-разборная 11,6 0,09 1220х480х150 11,6  -  -  -  - 

04021670200

Бомис-8Л                                                                            

(стеллаж для воды на 

8тар)

6 681 ₽       650х430х1130 металлик

Материал из стальной трубы 25х25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. 

Заглушка: пластик. Специально разработанные соединтельные узлы в собранном 

виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в 

сборке. Все крепежные элементы находяться с тыльной стороны, что 

обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от 

царапин. Расчитан на 8 тар.

Максимальная нагрузка на стеллаж 170кг.

Сборно-разборная 14,7 0,09 1220х480х150 14,7  -  -  -  - 

04021680200

Бомис-12Л                                                                                      

(стеллаж для воды на 

12тар)

8 180 ₽       950х430х1130 металлик

Материал из стальной трубы 25х25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. 

Заглушка: пластик. Специально разработанные соединтельные узлы в собранном 

виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в 

сборке. Все крепежные элементы находяться с тыльной стороны, что 

обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от 

царапин. Расчитан на 12 тар.

Максимальная нагрузка на стеллаж 250кг.

Сборно-разборная 18,2 0,12 1170х510х200 18,2  -  -  -  - 

04021690200

Бомис-16Л                                                                                            

(стеллаж для воды на 

16тар)

8 779 ₽       1250х430х1130 металлик

Материал из стальной трубы 25х25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. 

Заглушка: пластик. Специально разработанные соединтельные узлы в собранном 

виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в 

сборке. Все крепежные элементы находяться с тыльной стороны, что 

обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от 

царапин. Расчитан на 16 тар.

Максимальная нагрузка на стеллаж 330кг.

Сборно-разборная 21,8 0,12 1240х500х200 21,8  -  -  -  - 

04021700200

Бомис-24Л                                                                                     

(стеллаж для воды на 

24тары)

17 281 ₽     1880х430х1130 металлик

Материал из стальной трубы 25х25 мм, d-16 мм. Покрытие: порошковая покраска. 

Заглушка: пластик. Специально разработанные соединтельные узлы в собранном 

виде обеспечивающие максимальную жесткость конструкции, крайне просты в 

сборке. Все крепежные элементы находяться с тыльной стороны, что 

обеспечивает эстетику восприятия. Пластиковые заглушки предотвращают пол от 

царапин. Расчитан на 16 тар.

Максимальная нагрузка на стеллаж 490кг.

Сборно-разборная 32,8 0,18 990х520х130 22,1 1180х520х180 10,7  -  - 

04011600200

Бомис-8                                                                                            

(стеллаж для воды на 

8тар)

7 446 ₽       640х440х1155 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость 

конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы 

находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 170кг.

Сборно-разборная 18 0,05 500х95х680 11,4 90х90х1210 6,6  -  - 

04011610200

Бомис-12                                                                                  

(стеллаж для воды на 

12тар)

9 320 ₽       940х440х1155 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость 

конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы 

находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 250кг.

Сборно-разборная 23,4 0,06 500х95х980 16,8 90х90х1210 6,6  -  - 

Бридж-3 

(стойка для воды)
370х450х840  

Материал-стальная труба. Покрытие: порошковая покраска. Заглушки: пластик. 

Стойка предназначена для хранения бутылей воды. Преимуществм данного 

изделия является отсутствие сбрки и компактные размеры. 

Максимальная нагрузка на стойку 63кг.

монолитная 4,9 0,24 1010х380х620 4,9  -  -  -  - 

Бридж-4 

(сойка для воды)
370х450х1140    

Материал-стальная труба. Покрытие: порошковая покраска. Заглушки: пластик. 

Стойка предназначена для хранения бутылей воды. Преимуществм данного 

изделия является отсутствие сбрки и компактные размеры. 

Максимальная нагрузка на стойку 84кг.

монолитная 6,3 0,31 1310х380х620 6,3  -  -  -  - 

Бридж-5 

(стойка для воды)
370х450х1440     

Материал-стальная труба. Покрытие: порошковая покраска. Заглушки: пластик. 

Стойка предназначена для хранения бутылей воды. Преимуществм данного 

изделия является отсутствие сбрки и компактные размеры.

Максимальная нагрузка на стойку 105кг. 

монолитная 7,8 0,38 1610х380х620 7,8  -  -  -  - 



04011620200

Бомис-16                                                                                     

(стеллаж для воды на 

16тар)

11 469 ₽     1240х440х1155 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость 

конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы 

находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 330кг.

Сборно-разборная 38,9 0,07 500х95х1280 32,3 90х90х1210 6,6  -  - 

04011630200

Бомис-24                                                                                

(стеллаж для воды на 

24тары)

17 818 ₽     1860х440х1155 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость 

конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы 

находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 500кг.

Сборно-разборная 27,3 0,07 500х95х980 16,8 500х95х980 16,8 90х150х1210 10,5

04011640200

Бомис-32                                                                        

(стеллаж для воды на 

32тары)

22 142 ₽     2460х440х1155 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- соединительные узлы, которые обеспечивают жесткость 

конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. Все крепежные элементы 

находятся с тыльной стороны, что обеспечивает эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 660кг.

Сборно-разборная 75,1 0,14 500х95х1280 32,3 500х95х1280 32,3 90х150х1210 10,5

04031710200

Бомис-8Р                                                                                

(стеллаж для воды на 

8тар)

9 217 ₽       640х440х1150 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- рамная конструкция стойки и соединительные узлы, которые 

обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. 

Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает 

эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 170кг.

Сборно-разборная 20,2 0,08 500х95х680 11,4 450х85х1195 8,8  -  - 

04031720200

Бомис-12Р                                                                                      

(стеллаж для воды на 

12тар)

11 085 ₽     940х440х1150 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- рамная конструкция стойки и соединительные узлы, которые 

обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. 

Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает 

эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 250кг.

Сборно-разборная 25,6 0,10 500х95х980 16,8 450х85х1195 8,8  -  - 

04031730200

 Бомис-16Р                                                                            

(стеллаж для воды на 

16тар)

12 866 ₽     1250х440х1150 металлик

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Важная особеность- рамная конструкция стойки и соединительные узлы, которые 

обеспечивают жесткость конструкции в собранном виде и очень просты в сборке. 

Все крепежные элементы находятся с тыльной стороны, что обеспечивает 

эстетику восприятия.

Максимальная нагрузка на стеллаж 330кг.

Сборно-разборная 41,1 0,11 500х95х1280 32,3 450х85х1195 8,8  -  - 

04041740200 металлик

04041741500 синий

04041750200 металлик

04041751500 синий

04041760200 металлик

04041761500 синий

04041770200 металлик

04041771500 синий

04041780200 металлик

04041781500 синий

Бомис-2П моб                                                                                                         

(стеллаж для воды на 2 

тары)

5 528 ₽ 345х460х935                      

Материал: профиль 25х25; полки и крышка выполнены из листовой стали. 

Покрытие: порошковая покраска. Наличие колесных опор.

Особенности:

1.  увеличенный угол наклона полок уменьшает давление воды на клапан и 

позволяет избежать протекания.

2. Соединительные узлы разрыва собственной разработки обеспечивают 

повышенную жесткость.

Максимальная нагрузка на стеллаж 80кг.

Сборно-разборная 11,2 0,07 460х150х870 11,2  -  -  -  - 

Бомис-6П                                                                                 

(стеллаж с полкой на 6 

тар)

8 919 ₽ 620х460х1240

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление 

воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой 

узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и 

сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может 

быть использована под необходимые нужды.

Максимальная нагрузка на стеллаж 140кг.

Сборно-разборная 20,3 0,14 530х200х570 9,1 460х150х1250 11,2  -  - 

Бомис-8П                                                                                   

(стеллаж с полкой на 8 

тар)

10 540 ₽ 620х460х1600

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление 

воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой 

узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и 

сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может 

быть использована под необходимые нужды.

Максимальная нагрузка на стеллаж 180кг.

Сборно-разборная 22,6 0,24 530х200х570 9,1 460х150х1610 13,5  -  - 

Бомис-9П                                                                                  

(стеллаж с полкой на 9 

тар.)

11 651 ₽ 895х460х1240

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление 

воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой 

узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и 

сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может 

быть использована под необходимые нужды.

Максимальная нагрузка на стеллаж 200кг.

Сборно-разборная 24,5 0,19 530х200х850 13,3 460х150х1250 11,2  -  - 

Бомис-12П                                                                                

(стеллаж для воды на 

12тар)

13 541 ₽ 895х460х1600

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление 

воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой 

узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и 

сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может 

быть использована под необходимые нужды.

Максимальная нагрузка на стеллаж 260кг.

Сборно-разборная 32 0,28 530х200х850 17 460х150х1610 15  -  - 



04041790200 металлик

04041791500 синий

04061830200 металлик

05071830100 черный

04061840200 металлик

07091840100 черный

04061850200 металлик

09111850100 черный

04071860200 металлик

04071860100 черный

04071870200 металлик

04071870100 черный

04071880200 металлик

04071880100 черный

04071890200 металлик

04071890100 черный

04071900200 металлик

04071900100 черный

04082050200 металлик

04082050100 черный

04082060200 металлик

04082060100 черный

04082070200 металлик

04082070100 черный

Бомис-16П                                                                          

(стеллаж для воды на 

16тар)

15 367 ₽ 1170х460х1600

Материал из стальной трубы, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. 

Чтобы продлить срок службы бутылей воды необходимо уменьшить давление 

воды на клапан- это основная идея конструкции стеллажа. Мы разработали свой 

узел разрыва, который делает стеллаж более жестким в собранном виде и 

сокращает время сборки. Сверху имеется металлическая полка, которая может 

быть использована под необходимые нужды.

Максимальная нагрузка на стеллаж 340кг.

Сборно-разборная 40,2 0,25 530х200х1120 23,5 460х150х1610 16,7  -  - 

Стилс-1                           

пристенный стеллаж
5 576 ₽ 402х400х1455

 Стеллаж пристенный на 10 бутылей объем 5-6л.

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 65кг.

Сборно-разборная 12,5 0,04 420х45х1465 9,5 75х55х450 3  -  - 

Стилс-2                        

пристенный стеллаж
5 983 ₽ 602х400х1455

Стеллаж пристенный на 15 бутылей объем 5-6л.

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 95кг.

Сборно-разборная 13,7 0,04 420х45х1465 9,5 75х55х650 4,2  -  - 

Стилс-3                            

пристенный стеллаж
6 409 ₽ 802х400х1455

Стеллаж пристенный на 20 бутылей объем 5-6л.

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 125кг.

Сборно-разборная 14,9 0,04 420х45х1465 9,5 75х55х850 5,4  -  - 

Стилс-10 5 369 ₽ 402х440х838

Стеллаж двусторонний на 10 бутылей объемом 5-6л

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 65кг.

Сборно-разборная 9 0,02 520х45х860 6 75х55х450 3  -  - 

Стилс-14 6 730 ₽ 402х440х1148

Стеллаж двусторонний на 14 бутылей объемом 5-6л

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 89кг.

Сборно-разборная 11,8 0,03 520х45х1160 8 90х70х450 3,8  -  - 

Стилс-15 6 934 ₽ 602х440х838

Стеллаж двусторонний на 15 бутылей объемом 5-6л.

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 95кг.

Сборно-разборная 10,1 0,02 520х45х860 6 75х55х650 4,1  -  - 

Стилс-21 7 544 ₽ 602х440х1148

Стеллаж двусторонний на 21 бутыль объемом 5-6л.

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 131кг.

Сборно-разборная 13,5 0,03 520х45х1160 8 90х70х650 5,5  -  - 

Стилс-28 7 998 ₽ 802х440х1148

Стеллаж двусторонний на 28 бутылей объемом 5-6л.

Материал - стальная труба, покрытие - порошковая покраска, пластиковый 

заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

Максимальная нагрузка на стеллаж 173кг.

Сборно-разборная 15,1 0,03 520х45х1160 8 90х70х850 7,1  -  - 

Кагорта-1

(стеллаж на 3бут.)
3 614 ₽ 340х435х840

Стеллаж выполнен из стального прутка d-10мм.

Порошковая покраска.

Максимальная нагрузка на стеллаж 81кг.
Сборно-разборная  -  - 

Кагорта-2

(стеллаж на 4бут.)
4 287 ₽ 340х435х1150

Стеллаж выполнен из стального прутка d-10мм.

Порошковая покраска.

Максимальная нагрузка на стеллаж 101кг.
Сборно-разборная  -  - 

Кагорта-3

(стеллаж на 5бут.)
4 960 ₽ 340х435х1460

Стеллаж выполнен из стального прутка d-10мм.

Порошковая покраска.

Максимальная нагрузка на стеллаж 121кг.
 -  - Сборно-разборная


