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УПАКОВКА

Столешницы и ноги изготовленны из 38 мм ДСП c двухсторонним
меламиновым покрытием с кромкой PVC 3 мм по периметру.
Расширительные элементы устанавливаются на алюминиевые опоры
диаметром 80 мм. Ноги столов и опоры имеет регулировку высоты.

The top boards and sides are made of chipboard melamine panels 38 mm
thick with PVC edgebands 3 mm thick in basic colour. The sides are equipped
with adjustable feet. The extension desks are provided with 80 mm wide
tubular aluminium adjustable feet.

Каркас тумбы изготовлен из 18 мм ДСП. Ящики установлены на
металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами
полного открывания и самозакрывания. На верхнем ящике установлен
замок. Ручки металлические с отделкой под алюминий.

The structures are made of chipboard melamine panels 18 mm thick in basic

Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП. Задние стенки шкафов
изготовлены из 3 мм ДВП и фиксируются в пазу по периметру. Полки из
25 мм ДСП регулируются по высоте. Шкафы устанавливаются на опоры,
регулируемые по высоте изнутри шкафа.
Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой PVC 3 мм. Стеклянные
двери изготовлены из травмобезопастного стекла. Двери
устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом
быстрого монтажа.
Ручки металлические с отделкой под алюминий. Комплекты шкафов с
глухими дверьми комплектуются замки, а комплекты со стеклянными
дверьми поставляются без замков.

The structures are made of chipboard melamine panels, high resistance, 18
mm thick in dark walnut colour. The back panels are made of 3 mm thick MDF,
and have fixed perimeters. The internal adjustable shelves, 25 mm thick, are
made of the same material and are of the same colour of the structures. The
structures are provided with 27 mm high feet, adjustable from inside. The
doors are made of the same chipboard melamine panels, high resistance, 18
mm thick in basic colour with PVC edgebands 3 mm thick in basic colour. They
are provided with metallic hinges and sideburns with adjustable screws.
The glass doors are made of safety glass. Every cabinets with panel doors are
provided to a lock. Cabinets with glass doors are without a lock.

Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная

The 4 component assembly system consists of mechanical joints made up of
pins, bushings and conical screws for quick and easy assembly.
The furniture is supplied in Kit, packed with triple cardboard and polystyrene.

И СБОРКА
PACKING
AND ASSEMBLY

Вся мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в пятислойный
гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены накладками
из ударопрочного пластика.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

66
Орех
Walnut

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА
BASIC COLOURS

LL
Светлый Орех
Light Walnut

V2
Венге
Wenge

COLOUR SCORE

C6
Дуб «Шамони»
Oak «Shamoni»

*

ОПОРЫ РАСШИР.
ЭЛЕМЕНТОВ

611
Рифленый Алюминий
Corrugated aluminium

LEGS FOR
EXTEN. ELEMENTS

610
Алюминий
Aluminium

ОПОРЫ НА
ОСНОВАНИИ
LEGS WITH PLATE

ПРИМЕЧАНИЯ

are provided with locks.

For order.

Под заказ.

NOTES

ЗАКАЗ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

При составлении заказа укажите артикул элемента и номер его
цветового решения. Возможные цветовые решения для каждой группы

NOTATION

 001 

HOW TO ORDER

At the order specify the article of an element and number of its colour score.
Possible colour scores for each group of elements are specifed in the
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АРТИКУЛ

СТ92050

СТ92400

СТ935

ЦВЕТ

66, LL, C6, V2

66, LL, C6, V2

66, LL, C6, V2

КОНФЕРЕНЦСТОЛ
CONFERENCE TABLE

КОНФЕРЕНЦСТОЛ
CONFERENCE TABLE

КОНФЕРЕНЦСТОЛ
CONFERENCE TABLE

20 5 x 100 h 73,5

РАЗМЕРЫ (cm)
УПАКОВКА (kg/m3/packs)

СТ9710

СТ9712

ЦВЕТ

66, LL, C6, V2

66, LL, C6, V2

36.10

0.120

0.090

102.00

3

ROUND TABLE

d 100 h 73,5

РАЗМЕРЫ (cm)
УПАКОВКА (kg/m3/packs)

97.50

3

АРТИКУЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

350 x 1 2 0 h 73,5

2 40 x 1 2 0 h 73,5

0.190

83.60

d 120 h 73,5
3

40.00

0.090

3

ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ (cm)

АРТИКУЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОЛВО

1

240

СТ9712

ОПИСАНИЕ

5,8 m 2

240

ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ (cm)

АРТИКУЛ

КОНФЕРЕНЦСТОЛ

КОЛВО

1

325

СТ92050

ОПИСАНИЕ

7,2 m 2

220

ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ (cm)

АРТИКУЛ

КОНФЕРЕНЦСТОЛ

360

СТ92400

ОПИСАНИЕ

8,6 m 2

240

- 002 -

КОЛВО

1

0.220

1

