#СПЕЙС
#СПЕЙС

2

СПЕЙС - коллекция современной высокотехнологичной мебели для кабинета
руководителя.

SPACE - is a collection of modern high-tech
furniture for executive office.

Элементный ряд включает рабочие
столы, приставные элементы, конференц-столы, системы хранения. Опоры
выполнены из нержавеющей стали, столы оснащены удобной системой кабельменеджмента.

The element range includes desks, side
tables, conference tables, and storage
systems. The supports are made of
stainless steel, the tables are equipped with
a convenient cable-management system.
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На выбор заказчика предлагается палитра
современных декоров производителей ЛДСП
(Kronospan и Egger).
На фото представлена столешница в сочетании
двух цветов Egger: U961 Черный графит / H1137
Дуб Сорано, скомбинированная с опорами из
нержавеющей стали.

Блок розеток для подключения
оборудования находится в
кабель-канале (нержавеющая
сталь). Доступное наполнение:
розетки 220В, USB, HDMI,
сетевые розетки.
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Защитная панель конференцстола спроектирована в форме
короба.
Двери открывают доступ
к техническому отделению,
в котором можно разместить
блоки розеток для подключения
всей необходимой техники.
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Технические характеристики
Столешница рабочего стола:
- материал: ЛДСП , толщина 16мм
- кромка: ПВХ, толщина 2мм

Столешница конференц-стола:
- материал: ЛДСП , толщина 50мм
- кромка: ПВХ, толщина 1мм

Опоры:
- металлический профиль 60х30мм
(нержавеющая сталь/окрашенная сталь)

Возможные сочетания цветов ЛДСП Egger
Приведены для примера, на заказ - любые декоры из палитры производителей ЛДСП.

В столешницу конференц-стола встроены кабель-каналы (опция).
В зависимости от требований проекта возможны различные размеры, цвета, внутреннее наполнение.

Черный / Сосна Пасадена

Графит / Дуб Сорано

Трюфель / Сосна Аланд

Серый Камень / Орех Дижон

Черный / Дуб Давос

Графит / Дуб Канзас

Трюфель / Древесина Белая

Серый Камень / Дуб Галифакс

Цвет металлических опор
Нержавеющая сталь

Глянцевый

Брашированный

Элементный ряд

В элементном ряду коллекции
СПЕЙС предусмотрено всё для
организации современного
рабочего места: универсальные
стеллажи и шкафы, мобильные
тумбы (без ручек, с системой
бокового открывания), а также
шкафы-купе, позволяющие
сэкономить полезное пространство.
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Окрашенная сталь (муар/гладкий). *Под проект возможна покраска в любой цвет по RAL

Белый

Серый

Антрацит

Черный

*Под проект возможно изготовление нестандартных размеров

Стол рабочий

Защитная панель

Стол приставной

Тумба мобильная

Тумба сервисная

Стеллаж

2200х1000х750
2000х1000х750
1800х800х750

2100х16х450
1900х16х450
1700х16х450

1000х600х16
800х600х16

430х450х609

1209х450х609

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450
800х400х1800
800х400х2000

Шкаф

Шкаф

Шкаф-купе

Шкаф

Шкаф комбинированный

Гардероб

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450
800х400х1800
800х400х2000

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450

1200/1600х400х750
1200/1600х400х1100
1200/1600х400х1450
1200/1600х400х1800

800х400х1800
800х400х2000

800х400х1800
800х400х2000

800х400х1800
800х400х2000
800х600х2000

