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Перегородки ROUND PET

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Входят в комплектацию бенчей и одиночных столов
 • Это самый настоящий природосберегающий продукт, 

частично изготовленный из использованного ПЭТ и 
пригодный для вторичной переработки

 • Легковесные — меньшая нагрузка на рабочую 
поверхность стола, простота и удобство в 
использовании

 • Простая и быстрая сборка и разборка
 • Широкие возможности индивидуализации цветов и 

узоров
 • Сертифицированный коэффициент звукопоглощения, 

КСШ = 0,77

ГАРАНТИЯ
 • 2 годa
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Металлические ножки для мобильных 
перегородок

 • Сварные ножки из листового металла (4 мм), 
ширина — 200 мм;

 • Металл с порошковым покрытием;
 • Приклеенные антифрикционные накладки;
 • Ножки, обеспечивающие мобильность перегородок 

(перегородка может стоять особняком на любой 
плоской поверхности).

Металлические кронштейны для 
перегородок для столов SLIDING

 • Сварные кронштейны из листового металла (4 мм);
 • Металл с порошковым покрытием;
 • Кронштейны предназначены для крепления столов 

с выдвижными столешницами к металлическим 
балкам с помощью винтов.

Конструкция перегородки

 • Два куска ПЭТ-фибролитовой плиты (9 мм), склеенные 
в одну перегородку (18 мм), стол с закругленными 
углами R100.

Металлические кронштейны для 
перегородок для столов FIX (зажимная 
версия)

 • Сварные зажимные кронштейны из листового металла 
(4 мм);

 • Металл с порошковым покрытием;
 • Оцинкованная зажимная накладка;
 • Пластиковая ручка с металлическим винтом для 

затягивания;
 • Кронштейны предназначены для крепления к 

фиксированной столешнице толщиной 17–27 мм.

АССОРТИМЕНТ

Виды узоров для перегородок
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Виды перегородок

FIX MOBILE SLIDE

*Высота перегородки над столешницей

Кронштейны / ножки перегородки

Для столов FIX 
(передние / боковые)

Для столов FIX 
(бенчи из 2 столов)

Для мобильных 
перегородок

Для столов SLIDE 
(передние)

Для столов SLIDE 
(бенчи из 2 столов)


