
Стойки-Аква.рф 
- Стойки для воды - 

(8 типов) 
 
 

1). Аква-8 | Розничная цена: 6 250 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 5 000 руб. 
 

        
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения восьми 19-литровых бутылей воды на минимальной 
площади в офисе или на складе. 

 
Стеллаж представляет собой стальную сборно-разборную конструкцию, покрытую 
эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Стеллаж легко собирается с 
использованием винтовых соединений. Винты поставляются в комплекте. 
 

Количество бутылей 8 шт. 

Ширина 640 мм 

Глубина 430 мм 

Высота 1100 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

2). Аква-5 | Розничная цена: 3 125 руб. 

 
Оптовая цена (от 10 шт.): 2 500 руб. 
 



               
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения пяти 19-литровых бутылей воды на минимальной 
площади в офисе, дома или на складе. 

 
Стойка представляет собой стальную цельносварную конструкцию, покрытую эпоксидно-
полиэфирной порошковой краской. Толщина стальных труб 1,5 мм. 
Допустимая нагрузка на одну полку – до 25 кг. Нижнее основание направляющих полки 
усилено ребрами жесткости. 
Длина направляющих и угол наклона полок оптимальны, для удобства размещения 
бутылей. 
В основании используются пластиковые ножки, предохраняющие пол от царапин. 
Основание стойки не замкнуто, что удобно для уборки пола. 
 

Количество бутылей 5 шт. 

Ширина 360 мм 

Глубина 450 мм 

Высота 1430 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

3). Аква-4 | Розничная цена: 2 875 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 2 300 руб. 
 



        
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения четырёх 19-литровых бутылей воды на минимальной 
площади в офисе, дома или на складе. 

 
Стойка представляет собой стальную цельносварную конструкцию, покрытую эпоксидно-
полиэфирной порошковой краской. Толщина стальных труб 1,5 мм. 
Допустимая нагрузка на одну полку – до 25 кг. Нижнее основание направляющих полки 
усилено ребрами жесткости. 
Длина направляющих и угол наклона полок оптимальны, для удобства размещения 
бутылей. 
В основании используются пластиковые ножки, предохраняющие пол от царапин. 
Основание стойки не замкнуто, что удобно для уборки пола. 
 

Количество бутылей 4 шт. 

Ширина 360 мм 

Глубина 450 мм 

Высота 1130 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

4). Аква-3 | Розничная цена: 2 440 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 1 952 руб. 
 

               
 

 Производство: Россия 



 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения трех 19-литровых бутылей воды на минимальной 
площади в офисе, дома или на складе. 

 
Стойка представляет собой стальную цельносварную конструкцию, покрытую эпоксидно-
полиэфирной порошковой краской. Толщина стальных труб 1,5 мм. 
Допустимая нагрузка на одну полку – до 25 кг. Нижнее основание направляющих полки 
усилено ребрами жесткости. 
Длина направляющих и угол наклона полок оптимальны, для удобства размещения 
бутылей. 
В основании используются пластиковые ножки, предохраняющие пол от царапин. 
Основание стойки не замкнуто, что удобно для уборки пола. 
 

Количество бутылей 3 шт. 

Ширина 360 мм 

Глубина 450 мм 

Высота 830 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

5). Аква-12 | Розничная цена: 6 625 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 5 300 руб. 
 

               
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения двенадцати 19-литровых бутылей воды на 
минимальной площади в офисе или на складе. 

 
Стеллаж представляет собой стальную сборно-разборную конструкцию, покрытую 
эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Стеллаж легко собирается с 
использованием винтовых соединений. Винты поставляются в комплекте. 
 

Количество бутылей 12 шт. 



Ширина 940 мм 

Глубина 430 мм 

Высота 1100 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

6). Аква-16 | Розничная цена: 8 500 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 6 800 руб. 
 

        
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения шестнадцати 19-литровых бутылей воды на 
минимальной площади в офисе или на складе. 

 
Стеллаж представляет собой стальную сборно-разборную конструкцию, покрытую 
эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Стеллаж легко собирается с 
использованием винтовых соединений. Винты поставляются в комплекте. 
 

Количество бутылей 16 шт. 

Ширина 1240 мм 

Глубина 430 мм 

Высота 1100 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

7). Аква-20 | Розничная цена: 9 410 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 7 528 руб. 
 



        
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней. 

 Предназначена для хранения двадцати 19-литровых бутылей воды на 
минимальной площади в офисе или на складе. 

 
Стеллаж представляет собой стальную сборно-разборную конструкцию, покрытую 
эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Стеллаж легко собирается с 
использованием винтовых соединений. Винты поставляются в комплекте. 
 

Количество бутылей 20 шт. 

Ширина 1240 мм 

Глубина 430 мм 

Высота 1100 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

8). Аква-24 | Розничная цена: 13 125 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 10 500 руб. 
 

        
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 



 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней.  

 Предназначена для хранения двадцати четырех 19-литровых бутылей воды на 
минимальной площади в офисе или на складе. 

 
Стеллаж представляет собой стальную сборно-разборную конструкцию, покрытую 
эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Стеллаж легко собирается с 
использованием винтовых соединений. Винты поставляются в комплекте. 
 

Количество бутылей 24 шт. 

Ширина 1860 мм 

Глубина 430 мм 

Высота 1100 мм 

__________________________________________________________________________ 
 

9). Подставка под бутыль «Качелька» | Розничная цена: 1 750 руб. 
 

Оптовая цена (от 10 шт.): 1 400 руб. 
 

        
 

 Производство: Россия 

 Гарантия: 12 мес. 

 Срок поставки: (при отсутствии на складе) 7-10 дней.  

 Предназначена для хранения одной 19-литровой бутыли воды на минимальной 
площади в офисе или на складе. 

 
Удобная подставка под 19 литровую бутыль отлично подойдёт для дома и офиса и 
идеально впишется в любой интерьер за счёт минималистичного металлического каркаса.  
Механизм наклона позволит легко наливать воду безо всяких дополнительных устройств 
и не снимая бутыль со стойки. 
 

Количество бутылей 1 шт. 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 



Контакты 
 
 

Сайт: http://стойки-аква.рф/ 
Телефон: 8 (911) 708-68-10 

http://стойки-аква.рф/

