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Витрина  
с выдвижным лотком

Шкаф под посуду 
навесной

Тумба под обувь Тумба выкатная

Стол раскладной Стол журнальный Стол рабочий

Пенал  
со створками 

(ТИП-1)

Стеллаж 
(ТИП-4)

Шкаф  
со створками 

(ТИП-2)

Шкаф 
со створками 

(ТИП-1)

Шкаф 
со створками 

(ТИП-3)

Шкаф 
платяной

Шкаф 
хозяйственный 

(ТИП-3)

Шкаф 
хозяйственный 

(ТИП-2)

АПТ017721 
720х400х600

АПТ017666 
720х400х600

АПТ017650 
415х440х600

АПТ017648 
1200х700х750

АПТ017557 
900х600х700

АПТ017562 
1200х800х735

АПТ017507 
400х400х2000

АПТ017553 
800х400х2000

АПТ017599 
800х400х2000

АПТ017725 
800х400х2000

АПТ017730 
800х400х2000

АПТ017699 
800х518х2000

АПТ017680 
600х400х1500

АПТ017685 
800х600х1750

  Конструкции этой системы состоят из алюминиевых 
профилей и крепежных элементов. Помимо отдельно 
стоящих конструкций возможно конструирование единых 
блоков, что позволяет выгодно экономить материал и 
легко менять дизайн интерьера. 

ООО “Юнистэк” работает на рынке торгового оборудования более 5 лет. Компания обладает собственным производством по изготовлению 
торговой мебели для объектов различных товарных групп.Площадь производственных мощностей составляет  1500 кв.м.

Наличие современного производственного оборудования позволяет изготавливать изделия из металла, ЛДСП, ал.профиля, стекла и т.д. 
Мы позиционируем себя на рынке как компания полного цикла, начиная с разработки дизайн-проекта торговой площади и заканчивая 

сдачей объекта под ключ. В ходе работы мы стараемся плотно взаимодействовать с заказчиком, учитывать все его малейшие пожелания и 
нестандартные решения которые в последствии воплощаются нами в жизнь. 

Обладая необходимыми мощностями мы можем стать генеральным подрядчиком для вашей компании включая оснащение ваших обьектов, 
представительств, филиалов по всей территории Российской Федерации.      

Заказав оборудование у нас, вы можете быть уверены, что мы его во время изготовим, доставим и соберём на указанном вами объекте. 

... и многие другие

Позиции данной серии изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка - лента ПВХ 0,4/19 мм (возможно использовать ленту 2/19 мм). Задние стенки ЛДВП. Все шкафы и тумбы на регулируемых опорах.

Авангард
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Стеллаж

Стеллаж 
со стеклянными 

створками

Оптический 
модуль

Стеллаж 
с 16 ящиками

Гондола 2-х секционная 
с экономпанелью

Гондола 
пирамидальная

Сумочная

Рабочее местоВитрина 
со ступеньками

Витрина  
с выдвижным лотком

РАБ021369 
800х1030х1200

ВИТ017763 
600х600х950

ВИТ017761 
800х600х950

ГОН022208 ГОН017779 
810х416х1500

СТЕ017768 
800х320х2250

ВИТ017775 
800х320х2250

ОПТ022774 
800х320х2250

СТЕ017776 
900х570х2250

СУМ017778 
800х400х1800

Кассовое место Горка

Двухсторонние стеллажи

Стеллаж с тумбой 
и подсветкой

Витрина с 
накопителем 

стекло

Стеллаж  
с ящиками 

Стеллаж  
угловой 

Стеллаж  
открытый с 
эк.панелью 

Камера хранения 
8 ячеек

Камера хранения 
12 ячеек

АПТ009252 
1100х600(300)х1300

АПТ009253 
900х700х1500

АПТ009243 
800х500х1300

АПТ009242 
1600х500х1300

АПТ009241 
2400х500х1300

АПТ009237 
800х500(250)х2000

АПТ009238 
700х350х2000

АПТ009240 
700х400х2000

АПТ008245 
650х650х2000

АПТ009249 
850х500х2000

АПТ009067 
800х400х2000

АПТ009250 
1200х400х2000

Изготавливаются позиции данной серии из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка - лента ПВХ 0,4/19 мм (возможно использовать ленту 2/19 мм). Задние стенки ЛДВП. Стекло 5мм.

Позиции данной серии изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка - лента ПВХ 2х19 мм. Задние стенки ЛДВП. В  витринах задняя стенка зеркало. Стекло 5мм. Цоколя исполнены в пластике.
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эл. почта: zavod@unistek.ru
эл. магазин: www.unistek.ru 

Самара, Южный проезд, 102
тел. (846) 261-86-36,   342-5-342

режим работы:
пн-пт 9:00-18:00,
    сб. 9:00-15:00

С , Ю  , 102
. (846) 342-5-342
. : 63.
. : . 63.
 :

 -  08:00-17:00

ALFA

ALFA


