Мебель для приемных DOMINO

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•

Собственный уникальный дизайн, для создания которого используются панели различной толщины, разнообразные
материалы и цвета;
Модульные передние панели могут быть обтянуты тканью, спрессованной с фанерой или меламином;
Подходит для стационарных столов и столов для работы сидя и стоя;
Подходит для акустических перегородок;
Подключения проводов;
Доступна в двух формах (U-образная и L-образная (левосторонняя и правосторонняя)) и трех размерах:
- U-образная (2200, 3200, 3600 мм);
- L-образная (2035, 3035, 3435 мм).
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

3

Элемент задней / внутренней панели (1)

1

•

18 мм ЛДСП, спрессованная с меламином, или 19 мм
ЛДСП, спрессованная с фанерой.

Верхняя часть верхнего элемента (2)
•
•
•

18 мм ЛДСП, спрессованная с меламином, с 2 мм АБС
кромкой ИЛИ;
19 мм ЛДСП, спрессованная с фанерой, с 1,5 мм кромкой;
Собрана с опорой, изготовленной из 12 мм ЛДСП.

Покрытый лентой обрез нижней части панели
(3)
•

2

3

1

Внешняя часть (передние и боковые лицевые панели)
18 мм ЛДСП, спрессованная с меламином или фанерой.

Внешняя часть, панельные блоки (передние и
боковые лицевые панели)
Боковая тканевая панель (31 мм) (1):
•
•
•

Изготовленная из 25 мм ЛДСП;
VB2240 пористый материал (3 мм);
Обтянута только тканью.

Передняя тканевая или сплошная панель (18 мм) (2):
•
•
•
•

Изготовленная из 12 мм ЛДСП;
Спрессованная с фанерой или меламином, или обтянутая
тканью;
Пенопласт VB2240 используется (3 мм) при заказе
обтянутой тканью панели;
4 размера.

Передняя тканевая панель (31 мм) (3):
•
•
•
•

Изготовленная из 25 мм ЛДСП;
VB2240 пористый материал (3 мм);
Обтянута только тканью;
4 размера.

Крышка для проводов (только черного цвета)
•
•

Для U-образной регистрационной стойки: в комплект
входят 4 шт.;
Для L-образной регистрационной стойки: в комплект
входят 2 шт.

МАТЕРИАЛЫ

ГАРАНТИЯ

•
•

•

•
•

Ткань: SYNERGY, VELITO, STEP/STEP Melange;
Меламин: D1 (выбеленный дуб), D2 (янтарный дуб),
M1 (белый), N (серый), N1 (темно-серый), P (береза),
T (бук), U (грецкий орех);
Фанера: A (дуб), K (клен), R (грецкий орех);
Металл: A (черный), E (белый), M (металлик), T1 (темносерый).

5 лет
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АССОРТИМЕНТ
U-ОБРАЗНАЯ:
H=1100 мм

2200x1040 (1x1800 мм стол)

3200x1040 (2x1400 мм столa)

3600x1040 (2x1600 мм столa)

L-ОБРАЗНАЯ (левосторонняя и правосторонняя):
H=1100 мм

2000x1040 (1x1800 мм стол)

3000x1040 (2x1400 мм столa)

3400x1040 (2x1600 мм столa)

АССОРТИМЕНТ ПЕРЕДНИХ ПАНЕЛЕЙ:
Варианты толщины 18/31 мм, H=972 мм

200 мм

400 мм

600 мм

800 мм
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ПРИМЕР ЗАКАЗА

I ЭТАП. Выберите форму (U-образную или L-образную) и размеры (из трех доступных
вариантов) каркаса
RMS360 - D2
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II ЭТАП. Выберите боковые тканевые панели
Обратите внимание на то, что сочетания RMK200 + RMK200 и RMK400 + RMK400 недопустимы!

--------------------

RMK200 - S63 + RMK400 - S63

S63
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III ЭТАП. Выберите комплект передних панелей.
Длина комплекта передних панелей, необходимая для RMS360 (2 стола x 1600 мм), составляет 3000 мм
1

2

3 4 5

6

7

8

1 RMP202 – N1
2 RMP601 – S63
3 RMP202 – U
4 RMP401 – S16
5 RMP401 – S17
6 RMP602 – D2
7 RMP201 - GP5

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

8 RMP400 – S59
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Должно быть указание выполнить
комбинацию

Не входит в
комплект

RMK200 и RMK400 для U-образной
регистрационной стойки

Электрические
блоки

RMK200 и RMK201 для правосторонней и левосторонней регистрационной стойки

Кабель-каналы*

*При заказе электрического блока мы также настоятельно рекомендуем заказать кабель-канал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Длина комплекта передних панелей
Все регистрационные стойки имеют требуемую длину комплекта передних панелей. Это означает, что перед тем как заказать
комплект передних панелей, Вам необходимо ознакомиться с конкретными требованиями, которые предъявляются к Вашей
регистрационной стойке. Эту информацию можно найти ниже.
Каркас

Длина комплекта передних панелей

RMS220 – 1600 мм
RMS320 – 2600 мм
RMS360 – 3000 мм
RMS200 – 1400 мм
RMS300 – 2400 мм
RMS340 – 2800 мм
RMS201 – 1400 мм
RMS301 – 2400 мм
RMS341 – 2800 мм

Кабельная проводка
Схема кабельной проводки U-образной
регистрационной стойки:

Схема кабельной проводки L-образной
регистрационной стойки:

Вы можете прокладывать провода с
обеих сторон U-образных регистрационных стоек.

В L-образных регистрационных стойках
это возможно только с одной стороны.

Схема сборки включает пошаговое руководство по организации всех проводов. В пакетах для регистрационных стоек
Вы найдете все, что может понадобиться для разводки проводов внутри каркаса — например, пластиковые кольца и
специальные фиксированные держатели проводов с шурупами
www.narbutas.ru

