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СТОЛЫ
Столешницы изготовлены из 22 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покры-
тием с кромкой 2 мм ABS. Топы приставных тумб изготовлены из 22 мм ДСП с 
двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Рабочие столы 
имеют 3 типа каркасов: панельный, металлический L-образный и металлический 
H-образный. Панельные каркасы изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS 
в основных цветах. L- образные каркасы рабочих столов состоят из двух L-
образных металлических опор с регулировкой высоты, соединенных несущей
металлической панелью. L- образные каркасы имеют три варианта исполнения 
– в цвете «алюминий» с декоративной перфорацией, в цвете «антрацит» и
«пепел» с декоративной перфорацией и кабель-каналом. H-образный каркас
состоит из траверс и опор цвета «алюминий». Конференц-столы имеют 3 типа
каркасов – панельный, металлический Т-образный и на двух цилиндрических
опорах с основанием. Панельные каркасы изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой 
2 мм ABS в основных цветах. Металлический каркас конференц-стола состоит из 
двух Т-образных металлических опор с регулировкой высоты, соединенных
двумя несущими металлическими панелями. Т-образный каркас выполнен в
цвете «алюминий» с декоративной перфорацией. Сегменты устанавливаются на 
цилиндрические опоры с регулировкой высоты с учетом неровностей пола.

ТУМБЫ
Каркасы тумб изготовлены из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Топы тумб 
изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Выдвижные ящики тумб установ-
лены на металлические роликовые направляющие, обеспечивающие плавный 
бесшумный ход. Ящики тумб изготовлены из 12 мм ДСП и установлены на 
роликовые направляющие. Верхние ящики тумб укомплектованы замком. 
Приставные тумбы могут комплектоваться файловой системой хранения. Тумбы 
регулируются по высоте с учетом неровностей пола. Ручки металлические.

ШКАФЫ
Каркасы шкафов изготовлены из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Полки 
шкафов выполнены из 22 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS и регулируются по 
высоте. Топы шкафов изготовлены из 22 мм ДСП. Задние стенки изготовлены 
из 4 мм ДВП и фиксируются в пазу по периметру. Глухие двери изготавлива-
ются из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Стеклянные двери выполнены из 4 
мм тонированного стекла. Двери устанавливаются на металлические петли с 
регулировкой и системой быстрого монтажа. Глухие двери комплектуются 
замком. Шкафы устанавливаются на опоры, регулируемые по высоте. Ручки 
металлические.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ: 

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
рабочие поверхности - 22 мм ДСП
кромка рабочих поверхностей – 2 мм ABS

КАРКАСЫ СТОЛОВ

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ

ДВЕРИ

РУЧКИ,  ФУРНИТУРА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ

22 мм ДСП, металлические

16 мм ДСП

4 мм ДВП
стеклянные - 4 мм тонированное стекло;
глухие - 16 мм ДСП
ручки металлические, соединительная 
фурнитура - 2-х компонентная эксцентрико-
вая стяжка с заглушкой
роликовые

ЗАМКИ в верхних ящиках тумб;
в шкафах с глухими дверями
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