Коллекция MAHIA EXECUTIVE
Техническая информация

Бренд: GDB
Мебель для
руководителя
Гарантия: 2 года

1. Конструкция.
Столешницы:
• материал - ДСП (плотность 650кг/куб.м);
• покрытие - меламин с антибликовой обработкой;
• края прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм);
• толщина - 38мм.
Каркас:
• П-образные металлические опоры;
• встроенная система кабель-менеджмента (специальный аутлет для вывода
электропроводки);
• общая высота стола - 758 мм.
Крепление меламиновой столешницы рабочего стола к опорам осуществляется с использованием винтовых соединений
типа "металл-металл".
Крепление декоративной лицевой панели к меламиновой столешнице осуществляется при помощи металлических
кронштейнов с использованием винтовых соединений типа "металл-металл".
Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к опорам аналогично креплению меламиновой
столешницы к опорам рабочих столов. Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к меламиновой
столешнице рабочего стола осуществляется при помощи двух металлических пластин с использованием соединений
типа "металл-дерево". Приставной элемент с меламиновой столешницей может использоваться как для увеличения
площади рабочего места (крепление со стороны пользователя), так и в качестве фронтальной брифинг-приставки
(крепление со стороны посетителя).
Конструкция столов и приставных элементов сборно-разборная, опоры снабжены регулировочными винтами для
компенсации неровности пола (длина хода 15мм, основание регулировочных винтов из литого под давлением пластика).
Оптимальная высота: 758мм.
В качестве функционального дополнения коллекция предлагает стол для совещаний с квадратной меламиновой
столешницей (толщина 38мм) и металлическими опорами.

2. Варианты отделки.
2.1. Меламиновые столешницы.
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2.2. Металлические каркасы
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3. Дополнительная информация.
3.1. Покрытие плиты ДСП:
• меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер.
3.2. Сборка:
• металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж;
• скобяные изделия прилагаются.
3.3. Упаковка:
• столешницы - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
• металлокаркас - двухслойный гофрокартон;
• лицевые панели - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия;
• упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.
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