ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

MULTIMEETING
Мебель для переговорных зон
Бренд: GDB
Гарантия – 2 года

СТ О Л Ы

СТОЛЕШНИЦА:
3

Столешницы выполнены из плиты ЛДСП (толщина 38 мм, плотность 650 кг/м ); меламиновое покрытие с антибликовой обработкой.
Общая высота столов: 73.5 см.
Торцы столешницы прямые, отделаны противоударной кромкой ПВХ (толщина 2мм).
Крепление опор к столешнице осуществляется при помощи металлических винтовых соединений.
Крепление столешницы к опорным тумбам осуществляется винтовым соединением топа тумбы со
столешницей при помощи металлических футорок через проставку.
ОПОРЫ:
Полые стальные опоры квадратного сечения (70х70мм), покрытые эпоксидным лаком. Основание
и заглушка в верхней части опоры хромированные.

ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СТОЛЫ:
ширина 1400, 2800, 4200мм (глубина 1260мм).
МОДУЛЬНЫЕ СТОЛЫ “TONNEAU”:
ширина 2600, 4000мм (глубина 1260мм).
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СТОЛЫ “TONNEAU”:
ширина 700, 1200, 1500мм (глубина 700мм).
ШИРОКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ

МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ:
Основой конструктивной схемы является стеллаж-каркас, к которому навешиваются щитовые двери
различной длины и двери из стекла. В функциональных размерах шкафов заложены типовые размеры
деловых бумаг и книг. Разновидности шкафов дают широкие возможности заполнения их объемов,
снабжены съемными полками, регулируемыми по высоте. Шкафы имеют накладные двери с
о
вертикальной осью вращения, двери крепятся с помощью шарнирных петель с углом открывания 95 .
Горизонтальные щиты крепятся на эксцентриковых стяжках. Отверстия под полки просверлены на
расстоянии 32 мм друг от друга.
Каркас изготовлен из ламинированной ДСП (толщина 18мм). Боковые отделочные панели изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18 мм). Задние стенки изготовлены
из ДСП (толщина 10 мм) и монтируются в пазы. Верхние отделочные панели изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25 мм). Кромки облицованы кромочным
материалом. Имеется три вида стеклянных дверей:
 двери, изготовленные из закаленного стекла «Matelux» (толщина 4 мм);
 двери, изготовленные из тонированного стекла (толщина 4 мм);
 двери, изготовленные из матового стекла в металлической раме.
ШКАФ ВЫСОКИЙ:
Высокий стеллаж состоит из 2-х боковых непроходных щитов, 1-го горизонтального проходного и 5-ти
горизонтальных непроходных щитов.
Он является основой для следующих типов шкафов:
 шкаф высокий закрытый с 2-мя глухими дверями на всю высоту, ШхВхГ: 800х1950х440 мм.
 шкаф высокий, с 2-мя матовыми стеклянными дверями и 2-мя низкими глухими дверями,
ШхВхГ: 800х1950х440 мм.
 шкаф высокий, с 2-мя тонированными стеклянными дверями и 2-мя низкими глухими дверями,
ШхВхГ: 800х1950х440 мм.
 шкаф высокий, с 2-мя стеклянными дверями из матового стекла в металлической раме и 2-мя
низкими глухими дверями, ШхВхГ: 800х1950х440 мм.
ШКАФ-ГАРДЕРОБ ВЫСОКИЙ :
Состоит из 2-х боковых непроходных щитов и 3-х горизонтальных непроходных щитов, 2-х отделений
за двумя глухими распашными дверями: нижнее отделение - для одежды (с выдвижной вешалкой),
верхнее отделение - для головных уборов. ШхВхГ: 800х1950х440 мм.
ШКАФ СРЕДНИЙ:
Средний стеллаж, состоит из 2-х боковых непроходных щитов, 1-го горизонтального проходного щита
и 3-х горизонтальных непроходных щитов.
Он является основой для следующих типов шкафов:
 шкаф средний, с 2-мя глухими дверями на всю высоту, ШхВхГ: 800х1180х440 мм.
 шкаф средний, с 2-мя матовыми стеклянными дверями на всю высоту, ШхВхГ: 800х1180х440
мм.
 шкаф средний, с 2-мя тонированными стеклянными дверями на всю высоту, ШхВхГ:
800х1180х440 мм.
 шкаф средний, с 2-мя стеклянными дверями из матового стекла в металлической раме на всю
высоту, ШхВхГ: 800х1180х440 мм.
 шкаф средний, с 2-мя низкими глухими дверями и одной нишей, ШхВхГ: 800х1180х440 мм.
ШКАФ НИЗКИЙ:
Состоит из 2-х боковых непроходных щитов и 3-х горизонтальных непроходных с 2-мя глухими дверями, ШхВхГ: 800х800х440 мм.
Все шкафы полностью разборные.

Размеры шкафов и дверей:
Шкаф высокий закрытый с 2-мя глухими дверями на всю высоту:

Шкаф высокий с 2-мя стеклянными дверями и 2-мя низкими глухими дверями:

Шкаф-гардероб высокий:

Шкаф средний с 2-мя глухими дверями на всю высоту:

Шкаф средний с 2-мя стеклянными дверями на всю высоту:

Шкаф средний с 2-мя низкими глухими дверями и одной нишей:

Шкаф низкий с 2-мя глухими дверями на всю высоту:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО К РЫТ И Е



П Л И Т Ы

ДСП

Меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.

СБО РК А



Металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж.



Скобяные изделия прилагаются.

У П АК О ВК А

СТОЛЕШНИЦЫ
 Двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия
ОПОРЫ
 Двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия
ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
 Двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия
ТУМБЫ
 Картонные коробки, углы изделий по вертикали проложены жестким картоном.
СТЕКЛО
 Двухслойный гофрокартон, стекло по периметру проложено плотной прокладкой из пенопласта,
так же проложено два листа пенопласта сверху и снизу стекла.

