
Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RF.6622.900.1 T2.6622.901 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 22U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6622.910.1 T2.6622.911 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 22U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6622.110.1 T2.6622.111 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 22U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6622.000.1 T2.6622.001 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 22U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6622.100.1 T2.6622.011 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 22U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6822.900.1 T2.6822.901 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 22U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6822.910.1 T2.6822.911 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 22U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6822.110.1 T2.6822.111 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 22U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6822.000.1 T2.6822.001 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 22U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6822.100.1 T2.6822.011 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 22U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A22.900.1 T2.6A22.901 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 22U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A22.910.1 T2.6A22.911 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 22U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A22.110.1 T2.6A22.111 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 22U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A22.000.1 T2.6A22.001 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 22U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A22.100.1 T2.6A22.011 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 22U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы напольные серии RF.6 (600 мм) | 22U

https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_600mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_800mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razob_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalna_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforiro/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_1000mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_22u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_s_1/
https://www.rack5.ru/rm_cabinets_t2_1.html
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RF.6632.900.1 T2.6632.901 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 32U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6632.910.1 T2.6632.911 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 32U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6632.110.1 T2.6632.111 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 32U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6632.000.1 T2.6632.001 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 32U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6632.100.1 T2.6632.011 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 32U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6832.900.1 T2.6832.901 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 32U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6832.910.1 T2.6832.911 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 32U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6832.110.1 T2.6832.111 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 32U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6832.000.1 T2.6832.001 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 32U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6832.100.1 T2.6832.011 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 32U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A32.900.1 T2.6A32.901 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 32U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A32.910.1 T2.6A32.911 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 32U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A32.110.1 T2.6A32.111 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 32U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A32.000.1 T2.6A32.001 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 32U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A32.100.1 T2.6A32.011 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 32U, передняя перфорированная стальная, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы напольные серии RF.6 (600 мм) | 32U

https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_600mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya__1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_800mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_r/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tsalnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razob/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalna/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforiro_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_1000mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_32u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_s_1/
https://www.rack5.ru/rm_cabinets_t2_1.html
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RF.6642.900.1 T2.6642.901 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6642.910.1 T2.6642.911 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6642.110.1 T2.6642.111 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6642.000.1 T2.6642.001 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 42U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6642.100.1 T2.6642.011 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6842.900.1 T2.6842.901 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6842.910.1 T2.6842.911 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6842.110.1 T2.6842.111 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6842.000.1 T2.6842.001 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 42U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6842.100.1 T2.6842.011 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A42.900.1 T2.6A42.901 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A42.910.1 T2.6A42.911 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A42.110.1 T2.6A42.111 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A42.000.1 T2.6A42.001 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 42U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A42.100.1 T2.6A42.011 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6B42.330.1 T2.6A42.012 Шкаф напольный 19", 600*1200мм, 42U, передняя перфорированная распашшная, задняя  перфорированная 
расшная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - Под заказ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы напольные серии RF.6 (600 мм) | 42U

https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_600mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirova/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_800mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_r/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razob_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalna/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforiro_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_1000mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_s_1/
https://www.rack5.ru/rm_cabinets_t2_1.html
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RF.6647.900.1 T2.6647.901 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6647.910.1 T2.6647.911 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6647.110.1 T2.6647.111 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6647.000.1 T2.6647.001 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 47U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6647.100.1 T2.6647.011 Шкаф напольный 19", 600*600мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6847.900.1 T2.6847.901 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6847.910.1 T2.6847.911 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6847.110.1 T2.6847.111 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6847.000.1 T2.6847.001 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 47U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6847.100.1 T2.6847.011 Шкаф напольный 19", 600*800мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A47.900.1 T2.6A47.901 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A47.910.1 T2.6A47.911 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A47.110.1 T2.6A47.111 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A47.000.1 T2.6A47.001 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 47U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.6A47.100.1 T2.6A47.011 Шкаф напольный 19", 600*1000мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы напольные серии RF.6 (600 мм) | 47U

https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_600mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya__1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_600mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_800mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_r_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razob/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_staln_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforir_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_1000mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya__1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_600_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya__1/
https://www.rack5.ru/rm_cabinets_t2_1.html
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RF.8842.900.1 T2.8842.901 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8842.910.1 T2.8842.911 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8842.110.1 T2.8842.111 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8842.000.1 T2.8842.001 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 42U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.K.8842.XX0.1 T2.8842.001 Каркас шкафа напольного 19", 800*800мм, 42U, с боковыми панелями, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, 
RACK5 шт. - -

RF.8842.100.1 T2.8842.011 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A42.900.1 T2.8A42.901 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A42.910.1 T2.8A42.911 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 42U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A42.110.1 T2.8A42.111 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A42.000.1 T2.8A42.001 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 42U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A42.100.1 T2.8A42.011 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 42U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8B42.330.1 - Шкаф напольный 19", 42U, 800x1200мм, переднняя/задняя двери перфорированные двустворчетые, замки с 
поворотной ручкой, черный, нагрузка 1100кг, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы напольные серии RF.8 (800 мм) | 42U

https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirova_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_800mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya__1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razob/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalna/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_1000mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_s/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_42u_800_1200mm_perednyaya_dver_raspashnaya_perforirovannaya_zadnyaya_dver_ra/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RF.8847.900.1 T2.8847.901 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8847.910.1 T2.8847.911 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8847.110.1 T2.8847.111 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8847.000.1 T2.8847.001 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 47U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8847.100.1 T2.8847.011 Шкаф напольный 19", 800*800мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A47.900.1 T2.8A47.901 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, черный, 
нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A47.910.1 T2.8A47.911 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 47U, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A47.110.1 T2.8A47.111 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя перфорированная 
стальная, разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A47.000.1 T2.8A47.001 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 47U, передняя цельная стальная дверь, задняя цельная стальная, разобранный, 
черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RF.8A47.100.1 T2.8A47.011 Шкаф напольный 19", 800*1000мм, 47U, передняя перфорированная стальная дверь, задняя цельная стальная, 
разобранный, черный, нагрузка 1000кг max, RACK5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы напольные серии RF.8 (800 мм) | 47U

https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razobr/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_800mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforirov_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_800mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya__1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_800mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_st_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_razob/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_1000mm_perednyaya_steklyannaya_dver_zadnyaya_perforirovannaya_stalna_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_perforiro_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_1000mm_perednyaya_tselnaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_stalnaya_1/
https://www.st-grp.com/catalog/napolnye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_napolnyy_19_47u_800_1000mm_perednyaya_perforirovannaya_stalnaya_dver_zadnyaya_tselnaya_s_1/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

- DR.6627.1 Стойка 27U двухрамная, глубина 600мм, черная шт. снято с производства

- DR.6827.1 Стойка 27U двухрамная, глубина 800мм, черная шт. снято с производства

- DR.6637.1 Стойка 37U двухрамная, глубина 600мм, черная шт. снято с производства

- DR.6837.1 Стойка 37U двухрамная, глубина 800мм, черная шт. снято с производства

- DR.6642.1 Стойка 42U двухрамная, глубина 600мм, черная шт. снято с производства

- DR.6842.1 Стойка 42U двухрамная, глубина 800мм, черная шт. снято с производства

- DR.6645.1 Стойка 45U двухрамная, глубина 600мм, черная шт. снято с производства

- DR.6845.1 Стойка 45U двухрамная, глубина 800мм, черная шт. снято с производства

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Открытые стойки серии DR.6 (600 мм)

https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RU.6406.900.2 WM.6406.900 Шкаф настенный 19" 6U 600*450, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый,  RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6406.000.2 WM.6406.922 Шкаф настенный 19" 6U 600*450, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6406.100.2 - Шкаф настенный 19" 6U 600*450, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6409.900.2 WM.6409.900 Шкаф настенный 19" 9U 600*450,  стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6409.000.2 WM.6409.922 Шкаф настенный 19" 9U 600*450, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6409.100.2 - Шкаф настенный 19" 9U 600*450, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6412.900.2 WM.6412.900 Шкаф настенный 19" 12U 600*450, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6412.000.2 WM.6412.922 Шкаф настенный 19" 12U 600*450,  стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6412.100.2 - Шкаф настенный 19" 12U 600*450, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6415.900.2 WM.6615.900 Шкаф настенный 19" 15U 600*450, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6415.000.2 WM.6615.922 Шкаф настенный 19" 15U 600*450, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6415.100.2 - Шкаф настенный 19" 15U 600*450, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6418.900.2 WM.6618.900 Шкаф настенный 19" 18U 600*450, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6418.000.2 WM.6618.922 Шкаф настенный 19" 18U 600*450, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6418.100.2 - Шкаф настенный 19" 18U 600*450, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6422.900.2 WM.6618.900 Шкаф настенный 19" 22U 600*450, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6422.000.2 WM.6618.922 Шкаф настенный 19" 22U 600*450, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6422.100.2 - Шкаф настенный 19" 22U 600*450, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы настенные серии RU.6 (600 мм) | Глубина 450 мм

https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_6u_600kh450mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_p/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_6u_600kh450mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pan/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_6u_600kh450mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_boko/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_9u_600kh450mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_p/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_9u_600kh450mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pan/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_9u_600kh450mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_boko/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_12u_600kh450mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_12u_600kh450mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_12u_600kh450mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_15u_600kh450mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_15u_600kh450mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_15u_600kh450mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_18u_600kh450mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_18u_600kh450mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_18u_600kh450mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_22u_600kh450mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_22u_600kh450mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_22u_600kh450mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RU.6606.900.2 WM.6406.900 Шкаф настенный 19" 6U 600*600, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый,  RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6606.000.2 WM.6406.922 Шкаф настенный 19" 6U 600*600, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6606.100.2 - Шкаф настенный 19" 6U 600*600, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6609.900.2 WM.6609.900 Шкаф настенный 19" 9U 600*600, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6609.000.2 WM.6609.922 Шкаф настенный 19" 9U 600*600, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6609.100.2 - Шкаф настенный 19" 9U 600*600, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6612.900.2 WM.6612.900 Шкаф настенный 19" 12U 600*600, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6612.000.2 WM.6612.922 Шкаф настенный 19" 12U 600*600, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6612.100.2 - Шкаф настенный 19" 12U 600*600, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6615.900.2 WM.6615.900 Шкаф настенный 19" 15U 600*600, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6615.000.2 WM.6615.922 Шкаф настенный 19" 15U 600*600, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6615.100.2 - Шкаф настенный 19" 15U 600*600, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6618.900.2 WM.6618.900 Шкаф настенный 19" 18U 600*600, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6618.000.2 WM.6618.922 Шкаф настенный 19" 18U 600*600, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6618.100.2 - Шкаф настенный 19" 18U 600*600, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RU.6622.900.2 WM.6618.900 Шкаф настенный 19" 22U 600*600, стеклянная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6622.000.2 WM.6618.922 Шкаф настенный 19" 22U 600*600, стальная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RU.6622.100.2 - Шкаф настенный 19" 22U 600*600, перфорированная передняя дверь, боковые панели на замках, серый, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы настенные серии RU.6 (600 мм) | Глубина 600 мм

https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_6u_600kh600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_p/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_6u_600kh600mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pan/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_6u_600kh600mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_boko/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_9u_600kh600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_p/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_9u_600kh600mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pan/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_9u_600kh600mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_boko/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_12u_600kh600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_12u_600kh600mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_12u_600kh600mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_15u_600kh600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_15u_600kh600mm_stalnaya_perednyaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_15u_600kh600mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_18u_600kh600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_18u_600kh600mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_18u_600kh600mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_22u_600kh600mm_perednyaya_steklyannaya_dver_bokovye_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_22u_600kh600mm_perednyaya_stalnaya_dver_bokovye_pa/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_19_22u_600kh600mm_perednyaya_perforirovannaya_dver_bok/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RW.A.6606.000.2 WS.6606.001IP65 Шкаф настенный антивандальный IP 65 19” 6U 600*600 IP65 неразборный, стальная дверь, ригельный замок, Rack5 шт. - КУПИТЬ

RW.A.6610.000.2 WS.6610.001IP65 Шкаф настенный антивандальный IP 65 19” 10U 600*600 IP65 неразборный, стальная дверь, ригельный замок, Rack5 шт. - КУПИТЬ

RW.A.6615.000.2 WS.6615.001IP65 Шкаф настенный антивандальный IP 65 19” 15U 600*600 IP65 неразборный, стальная дверь, ригельный замок, Rack5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Шкафы настенные-антивандальные IP-65 серии RW.6 (600 мм) | Глубина 600 мм

https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_antivandalnyy_19_6u_600_600_ip65_stalnaya_dver_rigelnyy_zamok_chernyy_n/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_antivandalnyy_19_10u_600_600_ip65_stalnaya_dver_rigelnyy_zamok_chernyy_/
https://www.st-grp.com/catalog/nastennye_telekommunikatsionnye_shkafy/rack5_shkaf_nastennyy_antivandalnyy_19_15u_600_600_ip65_stalnaya_dver_rigelnyy_zamok_chernyy_/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RA.PD.0604.035 PD.0604.000 Блок розеток 19", 1U, 6 постов 2К+3, с выкл., отсоединяемый шнур питания IEC320-С13 / 2К+3 RACK5 шт. снято с производства -

RA.PD.0604.065 PD.0606.000 Блок розеток 19", 1U, 6 постов 2К+3, с авт. выкл. 16А, отсоединяемый шнур питания IEC320-С13 / 2К+3, RACK5 шт. снято с производства -

RA.PD.0804.035 PD.0804.000 Блок розеток 19", 1U, 8 постов 2К+3, с выкл., отсоединяемый шнур питания IEC320-С13 / 2К+3 RACK5 шт. снято с производства -

RA.PD.0804.033 PD.0805.000 Блок розеток 19", 1U, 8 постов 2К+3, отсоединяемый шнур питания IEC320-С13/14 для подключения к ИБП RACK5 шт. снято с производства -

RA.PD.0803.003 PD.0803.003 Блок розеток 19", 1U, 8 постов IEC320-С13, не отсоединяемый шнур питания IEC320-С13/14 для подключения к ИБП 
RACK5

шт. снято с производства -

RA.PD.0803.136 PD.0803.136 Блок розеток 19", 1U, 6 постов 2К+3, A/В, не отсоединяемый шнур питания 2К+3 RACK5 шт. снято с производства -

RA.PD.0604.011 - Блок розеток 19", 1U, 6 розеток Schuko, с выключателем, шнур 1,8м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0804.011 - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток Schuko, с выключателем, шнур 1,8м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0804.010 - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток Schuko, без выключателя, гнездо C14, без шнура шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0704.000 - Блок розеток 19", 1U, 7 розеток Schuko, с выключателем, гнездо C14, без шнура шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0904.001 - Блок розеток 19", 1U, 9 розеток Schuko, без выключателя, шнур 1,8м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0904.002 - Блок розеток 19", 1U, 9 розеток Schuko, без выключателя, шнур 3м c вилкой C14 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0803.000 - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток IEC320/C13, без выключателя, гнездо C14, без шнура шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0803.011 - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток IEC320/C13, с выключателем, шнур 1,8м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0804.101 - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток Schuko, без выключателя, шнур 1,8м c вилкой Schuko, УЗИП шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0804.211 - Блок розеток 19", 1U, 6 розеток Schuko, с выключателем, шнур 1,8м c вилкой Schuko, УЗИП, фильтр радиопомех шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0604.301 - Блок розеток 19", 1U, 6 розеток Schuko, с авт. выкл. 16А, шнур 1,8м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0604.511 - Блок розеток 19", 1U, 6 розеток Schuko, с цифровым амперметром, шнур 1,8м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0802.013 - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток IEC320/C19, с выключателем, шнур 3м c вилкой C20 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0804.00P - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток Schuko, 4,4кВт, клеммник шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0803.00P - Блок розеток 19", 1U, 8 розеток  IEC320/C19, 4,4кВт, клеммник шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.1804.014 - Блок розеток вертикальный 18 розеток Schuko, с выключателем, шнур 3м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.1805.014 - Блок розеток вертикальный 12 розеток Schuko, 6 розеток IEC320/C13, с выключателем, шнур 3м c вилкой Schuko шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.2406.00P32 - Блок розеток вертикальный 19" 20 розеток IEC320/C13, 4 розетки IEC320/C19 , шнур 3м c вилкой 2P+E 32А шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.3006.00P32 - Блок розеток вертикальный 24 розетки IEC320/C13, 6 розеток IEC320/C19, шнур 3м c вилкой 2P+E 32А шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PD.0802.00P - Панель питания 19", 1U, 8 розеток IEC320/C19, 32А, подключение кабелем шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.PE.0066.001 SA.0066.001 Комплект заземления для напольных шкафов серии RF, Rack5  шт. - КУПИТЬ

RA.PE.0066.191 SA.0066.191 Шина заземления медная 19", на изоляторах, до 20 подключений шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Блоки розеток и элементы управления электропитанием

https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_6_rozetok_schuko_s_vyklyuchatelem_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_schuko_s_vyklyuchatelem_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_schuko_bez_vyklyuchatelya_gnezdo_c14_bez_shnura/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_7_rozetok_schuko_s_vyklyuchatelem_gnezdo_c14_bez_shnura/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_9_rozetok_schuko_bez_vyklyuchatelya_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_9_rozetok_schuko_bez_vyklyuchatelya_shnur_3m_c_vilkoy_c14/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_iec320_c13_bez_vyklyuchatelya_gnezdo_c14_bez_shnura/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_iec320_c13_s_vyklyuchatelem_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_schuko_bez_vyklyuchatelya_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko_uzip/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_6_rozetok_schuko_s_vyklyuchatelem_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko_uzip_filtr_rad/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_6_rozetok_schuko_s_avt_vykl_16a_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_6_rozetok_schuko_s_tsifrovym_ampermetrom_shnur_1_8m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_iec320_c19_s_vyklyuchatelem_shnur_3m_c_vilkoy_c20/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_schuko_4_4kvt_klemmnik/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_19_1u_8_rozetok_iec320_c19_4_4kvt_klemmnik/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_vertikalnyy_18_rozetok_schuko_s_vyklyuchatelem_shnur_3m_c_vilkoy_schuko/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_vertikalnyy_12_rozetok_schuko_6_rozetok_iec320_c13_s_vyklyuchatelem_shnur_3m_c_vi/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_vertikalnyy_20_rozetok_iec320_c13_4_rozetki_iec320_c19_shnur_3m_c_vilkoy_2p_e_32a/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_blok_rozetok_vertikalnyy_24_rozetki_iec320_c13_6_rozetok_iec320_c19_shnur_3m_c_vilkoy_2p_e_32a/
https://www.st-grp.com/catalog/bloki_rozetok_19/rack5_panel_pitaniya_19_1u_8_rozetok_iec320_c19_32a_podklyuchenie_kabelem/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_komplekt_zazemleniya_dlya_napolnykh_shkafov/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_shina_zazemleniya_mednaya_19_na_izolyatorakh_do_20_podklyucheniy/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RA.W.0602.002 SA.0015.612 Блок вентиляторов (2шт) для установки в шкаф глубиной 600мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.W.0602.102 - Блок вентиляторов (2шт) для установки в шкаф глубиной 600мм с термостатом, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.W.0604.002 - Блок вентиляторов (4шт) для установки в шкаф глубиной 600мм, RACK5 шт. снято с производства -

RA.W.0804.002 SA.0015.812 Блок вентиляторов (4шт) для установки в шкаф глубиной 800мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.W.0804.102 - Блок вентиляторов (4шт) для установки в шкаф глубиной 800мм с термостатом, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.W.0806.002 SA.0015.814 Блок вентиляторов (6шт) для установки в шкаф глубиной 800мм, RACK5 шт. снято с производства -

RA.W.1004.002 SA.0015.A12 Блок вентиляторов (4шт) для установки в шкаф глубиной 1000мм, RACK5 шт. снято с производства -

RA.W.1006.002 SA.0015.A14 Блок вентиляторов (6шт) для установки в шкаф глубиной 1000мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.W.1006.102 - Блок вентиляторов (6шт) для установки в шкаф глубиной 1000мм с термостатом, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

- SA.0014.004 Вентилятор для настенного шкафа 220V, RACK5 шт. снято с производства -

RA.W.0002.000 SA.0014.005 Комплект вентиляторов (2шт) для установки в настенный шкаф, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.P.0039.112 SA.0039.112 Блок управления вентиляторами 1U, с выносным термодатчиком, RACK5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Блоки вентиляторов, системы управления вентиляцией

https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_ventilyatorov_2sht_dlya_ustanovki_v_shkaf_glubinoy_600mm/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_ventilyatorov_2sht_dlya_ustanovki_v_shkaf_glubinoy_600mm_s_termostatom/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_ventilyatorov_4sht_dlya_ustanovki_v_shkaf_glubinoy_800mm/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_ventilyatorov_4sht_dlya_ustanovki_v_shkaf_glubinoy_800mm_s_termostatom/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_ventilyatorov_6sht_dlya_ustanovki_v_shkaf_glubinoy_1000mm_1/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_ventilyatorov_6sht_dlya_ustanovki_v_shkaf_glubinoy_1000mm_s_termostatom/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_komplekt_ventilyatorov_2sht_dlya_ustanovki_v_nastennyy_shkaf_1/
https://www.st-grp.com/catalog/ventilyatornye_paneli_i_moduli/rack5_blok_upravleniya_ventilyatorami_1u_s_vynosnym_termodatchikom/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

- SA.6002.001 Полка стандартная для шкафов глубиной 600мм, нагрузка до 60кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SS.0602.001 - Полка стационарная в шкафы глубиной 600мм, нагрузка до 80кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.0802.001 SA.8002.001 Полка стандартная для шкафов глубиной 800мм, нагрузка до 60кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SS.0802.001 - Полка стационарная в шкафы глубиной 800мм, нагрузка до 80кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.1002.001 SA.9102.001 Полка стандартная для шкафов глубиной 1000мм, нагрузка до 60кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SS.1002.001 - Полка стационарная в шкафы глубиной 1000мм, нагрузка до 80кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.0603.001 SA.6003.001 Полка усиленная в шкафы глубиной 600мм, нагрузка до 100кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SS.0603.001 - Полка стационарная в шкафы глубиной 600мм, нагрузка до 150кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.0803.001 SA.8003.001 Полка усиленная в шкафы глубиной 800мм, нагрузка до 100кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SS.0803.001 - Полка стационарная в шкафы глубиной 800мм, нагрузка до 150кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.1003.001 SA.9103.001 Полка усиленная в шкафы глубиной 1000мм, нагрузка до 100кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SS.1003.001 - Полка стационарная в шкафы глубиной 1000мм, нагрузка до 150кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.0604.001 SA.6004.001 Полка выдвижная в шкафы глубиной 600мм, нагрузка до 50кг, черная, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.S.0804.001 SA.8004.001 Полка выдвижная в шкафы глубиной 800мм, нагрузка до 50кг, черная, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.S.1004.001 SA.9104.001 Полка выдвижная в шкафы глубиной 1000мм, нагрузка до 50кг, черная, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.S.0605.001 SA.6005.001 Полка клавиатурная выдвижная в шкафы глубиной 600мм, нагрузка до 20кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.S.0805.001 SA.8005.001 Полка клавиатурная выдвижная в шкафы глубиной 800мм, нагрузка до 20кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.S.1005.001 SA.9105.001 Полка клавиатурная выдвижная в шкафы глубиной 1000мм, нагрузка до 20кг, черная, RACK5 шт. снято с производства -

- SA.5007.001 Полка клавиатурная откидная, черная шт. снято с производства -

RA.S.0600.001 - Полка клавиатурная выдвижная, черная, RACK5 шт. новая конструкция -

RA.S.0206.001 SA.2225.001 Полка консольная, 19", глубина 250мм, 2U, черная, RACK5 шт. снято с производства -

RA.SA.0201.001 - Полка консольная, 19", глубина 250мм, 1U, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

- SA.2235.001 Полка консольная, 19", глубина 350мм, 2U, черная RACK5 шт. снято с производства -

RA.SA.0301.001 - Полка консольная 19" 2U глубина 350мм, нагрузка до 20кг, черная, RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.0406.001 SA.2245.001 Полка консольная, 19", глубина 400мм, 2U, черная RACK5 шт. снято с производства -

RA.SA.0401.001 - Полка консольная 19" 2U глубина 450мм, нагрузка до 20кг, черная RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ

RA.S.0601.001 SA.6001.001 Уголок для поддержки оборудования в шкафы глубиной 600мм (L rail 600) шт. комплект 2шт. КУПИТЬ

RA.S.0801.001 SA.8001.001 Уголок для поддержки оборудования в шкафы глубиной 800мм (L rail 800) шт. комплект 2шт. КУПИТЬ

RA.S.1001.001 SA.9101.001 Уголок для поддержки оборудования в шкафы глубиной 1000мм (L rail 1000) шт. комплект 2шт. КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Полки для напольных и настенных шкафов, уголки для поддержки оборудования

https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_statsionarnaya_v_shkafy_glubinoy_600mm_nagruzka_do_80kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_statsionarnaya_v_shkafy_glubinoy_800mm_nagruzka_do_80kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_statsionarnaya_v_shkafy_glubinoy_1000mm_nagruzka_do_80kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_statsionarnaya_v_shkafy_glubinoy_600mm_nagruzka_do_150kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_statsionarnaya_v_shkafy_glubinoy_800mm_nagruzka_do_150kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_statsionarnaya_v_shkafy_glubinoy_1000mm_nagruzka_do_150kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_vydvizhnaya_v_shkafy_glubinoy_600mm_nagruzka_do_20kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_vydvizhnaya_v_shkafy_glubinoy_800mm_nagruzka_do_20kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_vydvizhnaya_v_shkafy_glubinoy_1000mm_nagruzka_do_20kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_konsolnaya_19_1u_glubina_250mm_nagruzka_do_20kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_konsolnaya_19_2u_glubina_350mm_nagruzka_do_20kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/polki_dlya_shkafov_i_stoek/rack5_polka_konsolnaya_19_2u_glubina_450mm_nagruzka_do_20kg_chernaya/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_ugolki_dlya_podderzhki_oborudovaniya_v_shkafy_glubinoy_600mm_2sht/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_ugolki_dlya_podderzhki_oborudovaniya_v_shkafy_glubinoy_800mm_2sht/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_ugolki_dlya_podderzhki_oborudovaniya_v_shkafy_glubinoy_1000mm_2sht/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RA.C.1801.001 SA.1801.001 Кабельный органайзер с металлическими кольцами (7 колец, высота 45мм), 1U, черный шт. - КУПИТЬ

RA.C.1802.001 SA.1802.001 Кабельный органайзер с металлическими кольцами (7 колец, высота 65мм), 1U, черный шт. - КУПИТЬ

RA.C.1602.001 SA.1602.001 Кабельный органайзер с пластиковыми кольцами (5 колец, высота 65мм), 1U, черный шт. - КУПИТЬ

RA.C.1701.001 SA.1701.001 Кабельный органайзер с крышкой (высота 45мм), 1U, черный шт. - КУПИТЬ

RA.C.1702.001 SA.1702.001 Кабельный органайзер с крышкой (высота 73мм), 1U, черный шт. - КУПИТЬ

RA.C.0031.111 SA.0031.111 Кольцо для вертикальной организации кабеля в шкафах серии RF левое, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.C.0031.112 SA.0031.112 Кольцо для вертикальной организации кабеля в шкафах серии RF правое, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.M.0006.011 SA.0006.011 Панель-заглушка 1U 19", RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.M.0006.021 SA.0006.021 Панель-заглушка 2U 19", RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.M.0006.031 SA.0006.031 Панель-заглушка 3U 19", RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.M.0006.041 - Панель-заглушка 4U 19", RACK5 шт. новая конструкция КУПИТЬ
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Кабельные организаторы, кольца и заглушки

https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_kabelnyy_organayzer_s_metallicheskimi_koltsami_7_kolets_vysota_45mm_1u_chernyy_1/
https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_kabelnyy_organayzer_s_metallicheskimi_koltsami_7_kolets_vysota_65mm_1u_chernyy_1/
https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_kabelnyy_organayzer_semnye_plastikovye_koltsa_5_kolets_vysota_65mm_1u_chernyy/
https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_kabelnyy_organayzer_s_metallicheskimi_koltsami_i_kryshkoy_vysota_45mm_1u_chernyy_1/
https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_kabelnyy_organayzer_s_metallicheskimi_koltsami_i_kryshkoy_vysota_73mm_1u_chernyy_1/
https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_koltso_dlya_vertikalnoy_organizatsii_kabelya_v_shkafakh_levoe/
https://www.st-grp.com/catalog/kabelnye_organizatory/rack5_koltso_dlya_vertikalnoy_organizatsii_kabelya_v_shkafakh_pravoe/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_panel_zaglushka_19_1u_/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_panel_zaglushka_19_2u__1/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_panel_zaglushka_19_3u__1/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_panel_zaglushka_19_4u_/
https://www.rack5.ru/


Новый артикул Старый артикул Наименование оборудования Ед. изм. Прим.

RA.B.0051.001 SA.5120.0104 Комплект роликов для напольных шкафов  (4 шт. без тормоза), RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.0051.002 SA.5120.0322 Комплект роликов для напольных шкафов  (2 шт. с тормозом 2 шт. без тормоза), RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.6631.000 SA.0040.112 Цоколь для шкафов 600*600мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.6831.000 SA.0040.212 Цоколь для шкафов 600*800мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.6A31.000 SA.0040.412 Цоколь для шкафов 600*1000мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.6B31.001 SA.0040.413 Цоколь для шкафов 600*1200мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - Под заказ

RA.B.8831.000 SA.0040.612 Цоколь для шкафов 800*800мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.8A31.000 SA.0040.812 Цоколь для шкафов 800*1000мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.B.8B31.001 SA.0040.413 Цоколь для шкафов 600*1200мм, высотой 100мм, RACK5 шт. - Под заказ

RA.M.0033.003 SA.0033.003 Комплект для соединения напольных шкафов, Rack5 шт. - КУПИТЬ

RA.M.0021.002 SA.0021.002 Комплект крепежа 19" (1 винт, 1 шайба, 1 гайка-клипса), RACK5 шт. - КУПИТЬ

RA.M.0050.001 SA.0050.001 Щеточный кабельный ввод для  шкафов, RACK5 шт. - КУПИТЬ

Шкафы и аксессуары 19" | RACK5

Ролики, цоколи, крепежи, щеточные вводы для напольных и настенных шкафов

https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_roliki_dlya_napolnykh_shkafov_4_sht_bez_tormoza/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_roliki_dlya_napolnykh_shkafov_4sht_/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_tsokol_dlya_shkafov_600_600mm_vysotoy_100mm/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_tsokol_dlya_shkafov_600_800mm_vysotoy_100mm/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_tsokol_dlya_shkafov_600_1000mm_vysotoy_100mm/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_tsokol_dlya_shkafov_800_800mm_vysotoy_100mm/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_tsokol_dlya_shkafov_800_1000mm_vysotoy_100mm/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_komplekt_dlya_soedineniya_napolnykh_shkafov/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_komplekt_krepezha_19_1_vint_1_shayba_1_gayka_klipsa_50sht/
https://www.st-grp.com/catalog/dopolnitelnye_aksessuary_dlya_shkafov_i_stoek_19/rack5_shchetochnyy_kabelnyy_vvod_dlya_shkafov_2_shchetki/
https://www.rack5.ru/
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