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1. Конструкция. 
 

1.1. Мобильные и приставные тумбы (серии UM/UD, OM/OD и EM). 
Корпуса тумб изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 0.45мм).  
Топы приставных тумб (4 ящика) и выравнивающие топы приставных тумб (3 ящика) изготовлены из ДСП с меламиновым 
покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). Топы мобильных тумб изготовлены из ДСП с 
меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
Фасады тумб изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
Задние и боковые стенки ящиков типа «фолдинг» изготовлены из ДСП (толщина 12мм), днища ящиков изготовлены из 
ХДФ. Днища крепятся в пазы фасадов, боковых и задних стенок ящика. Корпуса ящиков облицованы плёнкой ПВХ. 
Ящики перемещаются на роликовых металлических направляющих. 
Боковые стенки тумб утоплены на 18мм относительно топа, основания, задней стенки и фасадов. 
Тумбы собираются на стяжках и шкантах и оснащены центральным замком, закрывающим одновременно все ящики. 
Корпуса тумб поставляются в сборе. 
Фасады тумб комплектуются металлическими ручками-скобами цвета «матовый алюминий» или «белый» (для тумб 
серии OM/OD) или хромированными ручками (для тумб серии EM). Фасады тумб серии UM/UD ручками не 
комплектуются. Установка ручек в тумбы серий OM/OD и EM осуществляется досверливанием отверстий с тыльной 
стороны фасадов. 
Мобильная тумба 3 ящика оснащается колёсными опорами двух типов - стандартными или усиленными. 
Приставная тумба 4 ящика оснащается регулируемыми по высоте опорами для компенсации неровности пола. 
Приставная тумба 3 ящика оснащается регулируемыми по высоте опорами для компенсации неровности пола, 
дополнительным выравнивающим топом и 4-мя декоративными металлическими проставками. Крепление 
дополнительного топа к тумбе осуществляется с использованием винтовых соединений типа "металл-металл" через 
декоративные металлические проставки. 
 
1.2. Сервисная мобильная тумба (серии UM, OM и EM). 
Корпуса тумб и полки изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 
0.45мм). Топы тумб изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 
2мм). Фасады ящиков и двери изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ 
(толщина 2мм). Корпуса ящиков изготовлены из ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ 
(толщина 0.45мм). Днища ящиков изготовлены из ХДФ. Днища крепятся в пазы фасадов, боковых и задних стенок ящика. 
Сервисная мобильная тумба состоит из трёх секций: левой секции с 3-мя стандартными ящиками, центральной секции с 
полкой, правой секции с глубоким ящиком. 
Левая секция с 3-мя ящиками оснащена центральным замком, закрывающим одновременно все ящики. Правая секция 
оснащена замком на один ящик. Ящики перемещаются на роликовых металлических направляющих. 
Боковые стенки тумб утоплены на 18мм относительно топа, основания, задней стенки и фасадов. 
Сервисная мобильная тумба оснащается колёсными опорами двух типов - стандартными или усиленными. 
Тумбы собираются на стяжках и шкантах. Корпуса тумб поставляются в сборе. 
Фасады тумб комплектуются металлическими ручками-скобами цвета «матовый алюминий» или «белый» (для тумб 
серии OM) или хромированными ручками (для тумб серии EM). Фасады тумб серии UM ручками не комплектуются. 
Установка ручек в тумбы серий OM и EM осуществляется досверливанием отверстий с тыльной стороны фасадов. 
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2. Варианты отделки. 

2.1. Меламиновые поверхности. 
 

 
 

  

Акация Аури 
(AC) 

белый 
(BL) 

орех 
(WN) 

венге 
(WE) 

 

2.2. Металлические ручки 
 

 
 

 

алюминий* белый* хром** 
 
* - для тумб серии OM/OD 
** - для тумб серии EM 
 
 
 

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: 

 тумбы - трехслойный  гофрокартон, дополнительные уголки из картона. 

 упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте. 


