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RF  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТОЛЕШНИЦЫ ПИСЬМЕННЫХ И ПЕРЕГОВОРНЫХ СТОЛОВ 
выполнены из древесно-стружечных плит толщ. 20 мм, уровень огнеупорности - 2, в отделке меламин и с бортами из ABS толщ. 20/10 мм. Внешняя сторона по длине 
столешниц письм. стола имеет обработку под углом 90°.
Отделки: Honey, Desert, Earth и Moka.

СТРУКТУРА ПИСЬМЕННЫХ И ПЕРЕГОВОРНЫХ СТОЛОВ 
выполнены из металлической трубы с прямоугольной секцией 70x20 мм, покрыты антиокислительным веществом цвета «Tan» и соединённые с металлическими 
конструкциями под столешницей, покрытыми антиокислительным веществом цвета «антрацит».
Ножки оснащены регуляторами для выравнивания высоты всех ножек стола ( до 12 мм ) для оптимальной устойчивости на полу, и могут укомплектоваться панелью, 
позволяющей закрыть большинство открытого пространства. Такие панели являются опциональными и могут устанавливаться или сниматься даже на последующем 
этапе после первоначалного монтажа ножки.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ MODESTY
опциональный аксессуар, выполнён из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм, с меламиновым покрытием в такой же отделке, как столешницы, и соединён с балками 
письменного стола.

ТУМБОЧКИ С ЯЩИКАМИ И С КЛАССИФИКАТОРОМ
Корпус выполнён из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм с меламиновым покрытием. 
Доступны либо с 3-мя ящиками либо с классификатором. 
Оснащены поворотными колесами и внутренними ящиками из металла с серебристом отделкой и замком, закрывающим все ящики.
В наличии в двух вариантах:
- «базовый»: корпус цвета “Tan”, топ и фасады в такой же отделке, что и столешницы
- «директорский»: имеющий дополнительные панели для закрытия боковиных и задней сторон в такой же отделке, что и столешницы.
Амортизированное закрывание яшиков можно заказать в качестве опционального элемента для обеих вариантов.

CЕРВИСНАЯ ТУМБА
выполнена из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм с меламиновым покрытием, оснащена металлическими ножками с прямоугольной секцией 40x20 мм, покрытыми 
антиокислительным веществом цвета «Tan».
В наличии в двух вариантах:
- «базовый»: оснащен полкой и 2-мя ящиками. Корпус выполнен в меламиновой отделке «Tan», а яшики могут быть в такой же отделке, что и столешницы
- «директорский»: задняя сторона топа оснащена такой же обработкой с углом 90°, что и письменные столы, центральное отделение под компьютерный системный
блок, задняя металлическая пластина с микроперфорацией для контроля нагревания у ЦПУ и доступен в различных компонованиях благодария использованию ящиков
или откидных дверцей. Боковины и структурные разделители в меламиновой отделке «Tan», топ, задняя стенка, дно и фасады могут быть в таких же отделках, что и
столешницы.
Оба варианты позволяют:
- закрывать на замок первый верхний ящик кассетницы. Внутренняя отделка ящиков выполнена из металлической пластины.
- установить сервисную тумбу справа или слева от письменного стола, по усмотрению клиента, на первой фазе сборки.
Амортизированное закрывание яшиков можно заказать в качестве опционального элемента.

КОМОД
Внешние боковины и внутренние перегородки выполнены из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм с меламиновым покрытием цвета “Tan”.
Топ, фасады, задняя стенка и дно выполнены из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм в таких же отделках, что и столешницы.
Ножки металлические c прямоугольной секцией 40x20 мм, покрытые антиокислительным веществом цвета «Tan».
Комод можно укомплектовать встраиваемым холодильником и сейфом.

ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ
Коллекция включает в себя ряд переговорных столов с фиксированными размерами или модульных, имеющие одинаковые характеристики столешниц письменных 
столов и относящихся к ним структур.

ШКАФЫ
Каркас выполен из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм. с меламиновым покрытием в отделке «антрацит» или серебристой. Полки - из древесно-стружечной плиты 
толщ. 25 мм. Возможны также полки выполненные из штампованного гнутого листового металла толщ.10/10 в той же отделке, что и внутренняя структура шкафов.
Глухие дверцы, топы, задние стенки и боковины выполнены из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм, с меламиновым покрытием в такой же отделке, что и 
столешницы. Стеклянные дверцы - с закалённым стеклом stopsol толщ.4 мм, снабженные рамкой по периметру из алюминия, окрашенного в цвет «Tan», и замком.

ПРОВОДКА КАБЕЛЯ
Горизонтальная прокладка кабеля происходит при помощи поддонов из листового металла, изогнутого и окрашенного методом антиокислительного напыления цвета 
антрацит. Они свободно крепятся к нижней поверхности столешницы.
Вертикальная прокладка кабеля в письменных и переговорных столах возможна в двух вариантах:
- гибкий держатель кабеля, изготовленный из пластикового материала, цвет серебристый.
- пара панелей ( картер ) выполненных из древесно-стружечной плиты толщ. 20 мм, с меламиновым покрытием в такой же отделке, что и столешницы, соединённых

со специальными металлицескими ножками. Данные картеры, закрепляемые с обейх сторон, позволяют кабелям проходить вдоль всей ширины ножки.
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ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «TOP ACCESS»
Возможны в наличии разные решения для прокладки кабеля под столешницей для письменных и переговорных столов:
- Отверстие с заглушкой Ø 60 мм, выполненое из чёрного пластика или из алюминия с матовой отделкой. В наличии есть так же специальное острие сверла для 
выполнения отверстий самостоятельно, на фазе установки мебели, по усмотрению клиента, но важно учитывать детали, расположенные под столешницей.
- Люк «top access» для письм. столов, выполнённый из алюминия с крышкой и щёткой, доступный в отделке анодированной светлой. В наличии есть так же специальный 
люк top access для письм. столов, оснащенный блоком, включающим в себя в стандарте: 2 розетки schuko (220V), 1 разъем USB (5v) и 2 входа для данных RJ45.
- Люк «top access» изготовленный из пластикового материала со съемной крышкой, доступный в отделке окрашенной в серебристый цвет и оснащённый металлическим 
поддоном под кабель, окрашенным в серебристый цвет.
По запросу клиента съемная крышка возможна со вставкой из такого же материала и отделки, что и столешница. В наличии есть так же top access для стола, 
оснащенный крышкой с открытием с 2-х сторон и с блоком розеток, включающим в себя в стандарте: 4 розетки schuko (220V) и 2 входа для данных RJ45.
В случае запроса клиента на конфигурации, отличающиеся от стандартного вышеописанного блока розеток, они будут проанализированны, проверены и просчитаны 
на базе индивидуальных запросов.

АКСЕССУАРЫ
Подставка под коппьютерный системный блок, выполнённая из металла, окрашенного в тот же цвет, что и основание письменного стола.
Лампы настольные и напольные, изготовленные со структурой из алюминия в серебристой отделке и с мобильным плафоном из неразбиваемого технополимера с белой 
отделке. Лампочки не включены.
Ручки выполнены из крашенного алюминия, покрытые антиокислительным веществом цвета «Tan».
Ящик под столешницей со свободной установкой, выполнён из штампованной металлической пластины, внешняя структура крашенная, покрыта антиокислительным 
веществом цвета «Tan». Фасад выполнен в таких же меламиновых отделках, что и столещница. Оснащен замком.

ДИВАНЫ и СТОЛИКИ
Внутренний каркас изготовлен из мультистрата дерева и покрыт огнеупорным пенополиуретаном 50HR, сидение крепится внутренними ремнями.
Подлокотники диванов выполнены из мультистрата дерева с внутренным каркасом из металла, с набивкой из огнеупорной губки толщ. 8 мм.
Боковины и спинки для версии вышей высоты, выполнены из мультистрата дерева, с набивкой из огнеупорной губки толщ. 8 мм.
Ножки диванов, пуфов и столиков выполнены из хромированного металла, с базой из прозрачного плексигласа. Столешница столика из закалённого прозрачного 
стекла толщ. 10 мм. Внутренняя полка выполнена из деревянной плиты, с покрытием в таких же отделках, что и диваны.
Обивочные материалы: ткань, кожа искусственная и кожа натуральная.


