Коллекция SETUP
Техническая информация

Бренд: GDB
Столы для совещаний
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 — 25 мм.
Каркас:
• сборно-разборный балочный каркас на L-образных металлических опорах;
• стойка опоры и основания из металлической трубки прямоугольного сечения;
• крепление столешницы к каркасу осуществляется при помощи соединительных
• пластин с использованием винтовых соединений типа "металл-металл";
• стальная каркасообразующая закрытая балка квадратного сечения (40х40мм);
• опоры на колёсах со стопорами;
• общая высота стола — 725мм.

Опоры Setup

2 типа столов:
• Training — со стандартным размещением опор в край столешницы для 1-го и 2-х пользователей
• Conference — с утопленными опорами и свесами столешницы для размещения до 6 пользователей.

Механизм складывания (“flip-top” механизм) крепится к балке и столешнице и позволяет
переводить столешницу из вертикального положения в горизонтальное. Простота и удобство
использования механизма обеспечивается наличием двух пластиковых ручек под столешницей
со стороны пользователя.
• Для перевода столешницы из горизонтального положения в вертикальное
необходимо потянуть ручки на себя и, одновременно, опустить вниз столешницу.
• Для перевода столешницы из вертикального положения в горизонтальное
необходимо поднять столешницу вверх до щелчка фиксатора. Столешница
фиксируется только в горизонтальном положении.

Механизм “flip-top”

В качестве опции коллекция предлагает соединительные пластины для надёжной фиксации
столов в составе композиций.

Соединительная
пластина

2. Элементный ряд.
Изображение

Описание

Габаритные размеры
Ширина, мм
Глубина, мм
Высота, мм

Стол Training
(глубина 700 мм)

1400

700

725

Стол Training
(глубина 800 мм)

1600

800

725

Стол Conference
(глубина 800 мм)

1600

800

725

-

-

-

Комплект соединительных
пластин

3. Варианты отделки.
2.1. Меламиновые столешницы.

Белый
(BL)

2.2. Металлические каркасы:

Белый
(BL)

Чёрный
(NR)
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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;
• каркас — картонная коробка для опоры, картонная упаковка для балки;
• упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте.
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