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AIR cтолы

Дизайн Гедиминаса Юшки (Gediminas Juška) | Литва

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2003
• LST EN 14073-2:2004
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ГАРАНТИЯ

• 5 лет
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Столы

Столешница

• 25 мм ЛДСП (отделанная мелами-
ном) с 2 мм АБС кромкой.

Ножки

• Сварная металлическая конструкция 
из 12 мм трубки;

• Металл с порошковым покрытием;
• Пластиковые ножки с 

регулируемыми опорами для 
выравнивания высоты (+10 мм).

Металлическая балка (под 
столешницей)

• Металлическая трубка — 40x20 мм и 
20x20 мм;

• Металл с порошковым покрытием, 
соответствующим цвету ножек.

Изолирующая втулка

• Полупрозрачный матовый пластик в 
сером контуре;

• Ø 80 мм.

Закрепленные шкафчики

Каркас и полки

• 18 мм ЛДСП (отделанная 
меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Дверцы

• 18 мм ЛДСП (отделанная 
меламином) с 1 мм АБС кромкой;

• Дверцы без ручек с алюминиевым 
профилем между ними для более 
легкого открывания.

Фурнитура 

• CAMS с соединительными болта-
ми;

• Быстросборные петли (не требуют 
каких-либо инструментов для 
соединения петель с пластинами);

• Без мягкого закрывания.

Пластиковые ножки 

• Черные пластиковые ножки с 
регулируемыми опорами для 
выравнивания высоты, H = 23 мм 
(+ 10 мм).

Шкафчик, закрепленный на 
двухместном рабочем столе

Каркас и полки

• 18 мм ЛДСП (отделанная 
меламином) с 0,5 мм АБС кромкой.

Дверцы

• 18 мм ЛДСП (отделанная мелами-
ном) с 1 мм АБС кромкой;

• Без ручек.

Металлические опоры

• Сварная металлическая конструкция 
из 12 мм металлической трубки;

• Металл с порошковым покрытием.

Фурнитура

• CAMS с соединительными болтами;
• Быстросборные петли (не требуют 

каких-либо инструментов для 
соединения петель с пластинами);

• Газовая пружина;
• С мягким закрыванием.

АССОРТИМЕНТ

Шкафчик, закрепленные на 
двухместном рабочем столе
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Не входит в комплект

Фурнитура для 
соединения 
столешницы (2 шт.)

Электрические 
блоки

Кабель-каналы Вертикальные 
кабель-каналы

Кабельные зажимы

Перегородка Панели между 
ножками стола

Шкафчик, 
закрепленный 
на двухместном 
рабочем столе


