Высокие столы NOVA Wood,
NOVA, LIGHT, JAZZ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

NOVA Wood

NOVA

Столешница

Столешница

•• 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
•• 26 мм ДВП, покрытая ламинатом высокого давления
(HPL) с наклонными окрашенными краями;
•• Наклонные окрашенные края: белого или черного
цвета;
•• Углы столешницы с наклонными краями закруглены:
R100 мм;
•• 10 мм зазор между ножками и столешницей.

•• 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Рамка
•• Металлическая трубка – 40x20 мм;
•• Со сварными металлическими пластинами для
закрепления ножек;
•• Металл с порошковым покрытием.

Центральная перекладина
•• Размеры – 60x48 мм;
•• Окрашенный и лакированный цельный массив
натурального ясеня;
•• Клееная деревянная конструкция.

Ножки

Рамка
•• Металлическая трубка – 40x20 мм;
•• Со сварными металлическими пластинами для
закрепления ножек;
•• Металл с порошковым покрытием, соответствующим
цвету ножек.

Центральная перекладина
•• Металлическая трубка – 35x35 мм;
•• Со сварными металлическими пластинами для
закрепления болтов;
•• Металл с порошковым покрытием, соответствующим
цвету ножек.

Ножки
•• Сварная металлическая трубка – 40x40 мм;
•• Металл с порошковым покрытием;
•• Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для
выравнивания высоты (+10 мм).

•• Окрашенный и лакированный цельный массив
натурального ясеня;
•• Клееная деревянная конструкция;
•• С металлическими вставками для крепления;
•• Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для
выравнивания высоты (+10 мм).
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LIGHT

JAZZ

Столешница

Столешница

•• 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

•• 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
•• Белый цвет;
•• 8 мм зазор между рамой и столешницей.

Центральная перекладина

Металлическая балка под столешницей

•• Металлическая трубка – 35x2 мм;
•• Боковые крепежные пластины — 86 мм;
•• Металл с порошковым покрытием.

•• Металлическая трубка – 40x20 мм;
•• Со сварными металлическими пластинами для
закрепления ножек;
•• Металл с порошковым покрытием, соответствующим
цвету ножек.

Ножки и соединение, обеспечивающее
стабильность
•• 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
•• Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для
выравнивания высоты (+10 мм).

Ножки
•• Металлическая трубка – 70x20 мм;
•• Металл с порошковым покрытием;
•• Покрытие выравнивающих опор изготовлено из черной
лакированной ДВП (+ 10 мм).

МАТЕРИАЛЫ
NOVA Wood
••
••
••
••
••

Меламин: M1 (белый), M1D2 (белый с окантовкой янтарного дуба); N (серый);
HPL: M1B02 (белый с окрашенной в белый цвет окантовкой), M1B01 (белый с окрашенной в черный цвет окантовкой);
HPL Fenix: L6B01 (черный с окрашенной в черный цвет окантовкой);
Металл: E (белый), A (черный), M (металлик), T1 (темно-серый);
Цельный древесный массив: W2 (ясень, окрашенный в светло-серый цвет).

NOVA

•• Меламин: P (береза), T (бук), D1 (выбеленный дуб), D2 (янтарный дуб), U (грецкий орех), M1 (белый), N (серый), M1D2
(белый с окантовкой янтарного дуба);
•• Металл: E (белый), M (металлик), T1 (темно-серый), A (черный).

LIGHT, JAZZ

•• Меламин: P (береза), T (бук), D1 (выбеленный дуб), D2 (янтарный дуб), U (грецкий орех), M1 (белый), N (серый);
•• Металл: E (белый), M (металлик), T1 (темно-серый), A (черный).
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ГАРАНТИЯ
•• 5 лет

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Структура кода
L6
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