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ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Простая и быстрая сборка / разборка — конструкция «металл на металл»
•	 Для сборки Вам понадобится всего один инструмент (DIN911 S4)
•	 Болтовые соединения (без винтов)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столешница 

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

•	 25 мм ДСП, облицованная нату-
ральным шпоном с 2 мм кромкой, Ø 
80 мм вырез для крышки;

•	 Высота стола: 780 мм – для 120 мм 
cтолешница; 740 мм – для 25 мм 
cтолешница.

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 (25 мм 
cтолешница)

•	 Металлическая трубка – 40 x 20 мм;
•	 Металл с порошковым покрытием, 

белый цвет по умолчанию.

Ящики (120 мм cтолешница)

•	 Изготовленный из ДСП, 
облицованной натуральным 
шпоном;

•	 Полное выдвижение с мягким 
закрывающим механизмом;

•	 Изнутри ящик с лотком для 
канцелярских принадлежностей 
покрыт черной натуральной кожей;

•	 Скрытая выдвижная полка для 
ноутбука изготовлена из ДСП, 
облицованной натуральным 
шпоном; лицевая сторона имеет 
петли для мягкого закрывания; 
при выдвижении внутренней полки 
активируется функция TIP-ON, 
обеспечивающая более мягкое и 
бесшумное закрывание.

Детали и аксессуары 
(входит в комплект)
120 мм cтолешница

•	 С правой стороны имеется 
встроенный крюк из полированной 
нержавеющей стали для сумки или 
портфеля;

•	 На правой стороне столешницы — 
640 x 150 мм, H = 100 мм открытый 
ящик с вертикальными полками для 
журналов, облицованный изнутри 
натуральным шпоном;

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

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

25 мм cтолешница

•	 Полупрозрачная матовая 
пластиковая втулка в сером контуре 
для подключения проводов, Ø 80 мм.
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ГАРАНТИЯ

• 5 лет

АССОРТИМЕНТ

25 mm cтолешница 120 mm cтолешница

Не входит в комплект

Электрические 
блоки

Кабель-каналы Вертикальные 
кабель-каналы 

Панель из 
органического 
стекла (Perspex) 
между ножками 
стола

Кожаные 
настольные 
коврики


