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мебель для руководителей Цвет: Палдао, дуб Эльза
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(ЛДСП) (ЛДСП + стекло) (фрезерованное МДФ
с эмалевым покрытием)



“Time.S”

Светлое цветовое решение

Темное цветовое решение

ЛДСП цвета 
«дуб Эльза»

(древесные поры) 

Экокожа 
и ПВХ-пленка

цвета «графит»

Бесцветное
матовое стекло

ЛДСП цвета 
«Палдао»
(шагрень) 

Экокожа 
и ПВХ-пленка 

цвета «черный»

Серое 
тонированное стекло

Технические характеристики

Мебель выполнена из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 
2 и 0,5 мм.

Мебель выпускается в двух цветовых вариантах: 

ЛДСП цвета «дуб Эльза» в сочетании с декоративной облицовкой элементов экокожей 
и ПВХ-пленкой графитового цвета. Цветовому решению соответствует лицевая фурнитура 
из металла цвета «серебристый матовый». Стеклянные фасады шкафов выполнены 
из матового стекла в серебристой алюминиевой раме;

ЛДСП цвета «Палдао» в сочетании с декоративной облицовкой элементов экокожей 
и ПВХ-пленкой черного цвета. Цветовому решению соответствует лицевая фурнитура из 
металла цвета «черный матовый». Стеклянные фасады шкафов выполнены из тонирован-
ного стекла в черной алюминиевой раме.

Опоры-подстолья брифинг-приставки, журнального и конференц-столов выполнены в форме 
объемных коробов с цоколями, декорированными вставками из HPL-пластика с покрытием 
«царапанная сталь». 



Столешницы и опоры рабочего стола, столешницы боковой и брифинг приставок, журнального 
и конференц-столов, топы греденций имеют толщину 40 мм; остальные детали — 18 мм.

Столы руководителя снабжены бюваром, а конференц-столы — вставками, обтянутыми 
экокожей. Бювар рабочего стола снабжен встроенным лотком для канцелярских принадлеж-
ностей, выполненным из МДФ и облицованным вакуумным методом высокопрочной термо-
пластичной ПВХ-пленкой в тон используемой экокожи.

Рабочий стол снабжен лотком для укладки сетевых фильтров и блоков питания оргтехники. 
Выходы лотка на плоскости столешницы закрыты двумя пластиковыми заглушками с эмалевым 
покрытием в тон встроенного лотка для канцелярских принадлежностей.

Столешница рабочего стола усилена снизу металлической балкой, выполненной из трубы 
прямоугольного сечения 60х30 мм, обеспечивающие прочность поверхности.

Рабочий стол может быть дополнен декоративными траверсами, выполненными из ЛДСП, МДФ 
или закаленного стекла.

Стеллаж Ts-44 снабжен вертикальной светодиодной подсветкой, расположенной по бокам 
центрального короба. Метод включения подсветки — врезной сенсорный выключатель, 
расположенный на лицевой панели короба. Полки стеллажа выполнены из прозрачного стекла 
толщиной 4 мм.

Шкаф Ts-48 снабжен гардеробным отделением шириной 54,5 см с выдвижной штангой для 
одежды.

Оригинальная накладная лицевая фурнитура выполнена из металла цвета «черный матовый» 
или «алюминий матовый» (в зависимости от цветового исполнения кабинета).

Стеклянные и глухие полки в изделиях (кроме стеллажа Ts-48) — переставные с универсальной 
присадкой. 

Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания. 

Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

В мобильной тумбе две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному 
перемещению тумбы.

Крепежная фурнитура — производства России и Германии.

Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что обеспечивает жесткость всех конструкций 
и позволяет скрыть элементы крепления в дизайне.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

