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Дизайн Гедиминаса Юшки (Gediminas Juška) | Литва

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столешница

•	 120 мм, изготовленный из ДСП, об-
лицованной натуральным шпоном; 

•	 25 мм ДСП, облицованная натураль-
ным шпоном с 2 мм окантовкой; 

•	 Высота стола: 780 мм - для 120 мм 
столешницы; 740 мм - для 25 мм 
столешницы;

•	 Прямоугольный вырез для 
изолирующей металлической 
втулки и подключения проводов 
(столешница 25 мм).

Ножки

•	 Сварная металлическая конструкция 
из 12 мм трубки;

•	 Металл с порошковым или 
полированным хромовым 
покрытием;

•	 Пластиковые ножки с 
регулируемыми опорами для 
выравнивания высоты (+10 мм);

•	 Крепится болтами - конструкция 
«металл на металл»;

•	 Тонкие ножки, специально 
созданные для подключения 
проводов внутри металлических 
трубок (стол с 120 мм 
столешницей).

Металлическая балка (25мм 

столешница)

•	 Металлическая трубка – 40 x 20 
mm;

•	 Металл с порошковым покрытием, 
белый цвет по умолчанию.

Детали и аксессуары  

(входит в комплект, 120 мм 

столешница)

•	 Встроенные открытые полки, 
облицованные натуральным 
шпоном с короткой стороны 120 мм 
столешницы, глубина - 300 мм; 

•	 440 x 140 мм, H = 100 мм открытая 
коробка, изнутри облицованная 
натуральным шпоном;

•	 Втулка для подключения проводов, 
изготовленная из 19 мм ДСП, 
облицованной натуральным шпоном 
с тонкой окантовкой, петлями для 
более мягкого закрывания;

•	 Встроенный блок розеток - 3 
электрических розетки (стандарт 
ЕС, Великобритании) и 1 порт для 
Интернет-кабеля.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Простота сборки и демонтажа — конструкция «металл на металл»
•	 Для сборки Вам понадобится всего один инструмент (DIN911 S4)
•	 Болтовые соединения (без винтов)

ГАРАНТИЯ

• 5 лет

Обновленная информация за февраль 2020 года



www.narbutas.ru

Должно быть заказано
(для столешниц с вырезом)

металлическая 
крышка для проводов: 
317 x 119 мм,                              
H = 27 мм

Не входит в комплект 

Электрические 
блоки

Кабель-каналы Вертикальные 
кабель-каналы 

Кожаные 
настольные 
коврики


