
 

 

 

Настольные экраны 
Техническая информация 

 

 

Бренд: GDB 
Мебель для персонала 
Гарантия: 2 года 

 

1. Конструкция. 
 

1.1. Кронштейны. 
Корпус кронштейна зажимного типа из листовой стали (толщина 10мм) с покрытием порошковой краской. Фланец из 
листовой стали (толщина 2мм) с покрытием порошковой краской крепится к корпусу кронштейна при помощи сварки. 
Кронштейн крепится к столешнице с использованием саморезов. Кронштейны адаптированы для крепления экранов к 
столешницам толщиной 25мм. 
Кронштейны четырёх типов обеспечивают различные варианты крепления экранов к столам - фронтальное крепление 
экранов для отдельных столов и столов bench, а также торцевое крепление экранов в финальном и промежуточном 
положении. При торцевом креплении экранов в промежуточном положении зазор между столешницами составляет 
3мм. Конструктивные особенности каркасов столов Arena, Strike, Polo позволяют компенсировать изменение габаритных 
размеров композиции столов без возникновения торцевых свесов. 
 
1.2. Панели. 
Доступны 3 варианта панелей. 
Панели-экраны из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). Высота панели 
392мм, общая высота стола с настольным экраном 1120мм. 
Панели-экраны из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 16мм) со скруглёнными углами с тканевой обивкой (100% 
полиэстер) и торцевым врезным кантом из анодированного алюминия по периметру. Высота панели 396мм, общая 
высота стола с настольным экраном 1120мм. 

Панели-экраны из акрилового стекла PLEXIGLAS (толщина 6мм) со скруглёнными углами. Высота панели 392мм, общая 
высота стола с настольным экраном 1120мм. 
 
Для панелей-экранов из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм) в качестве опции предлагаются тканевые 
чехлы (100% полиэстер), фиксирующиеся на панели с помощью застёжки Velcro. 
 
Для меламиновых панелей (включая меламиновые панели с тканевыми чехлами) и панелей с тканевой обивкой 
используются одинаковые кронштейны. Для панелей из акрилового стекла используются идентичные по 
функциональности, но отличающиеся шириной паза в корпусе кронштейны. 
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2. Варианты отделки. 

2.1. Меламиновые поверхности. 
 

 
 

белый 
(BL) 

титан 
(Ti) 

 

2.2. Металлические кронштейны 
 

   
алюминий 

RAL9006 
белый 

RAL9016 
антрацит 
RAL7016 

 

2.3. Акриловое стекло PLEXIGLAS 
 

 
молочный белый 

 

2.4. Ткань 
 

   
синий светло-серый тёмно-серый 

 

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: 

 панели ДСП - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия; 

 тканевые панели - защитная плёнка; 

 кронштейны - воздушно-пузырчатая пленка; 

 упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте. 


