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СТОЛЕШНИЦЫ:
В наличии имеются прямая форма или workstation (рабочее место).
Из древесно-стружечной плиты толщиной 25 мм, покрытой меламином, в наличии имеются цвета: ОРЕХ ХАРИ 28, БЕЛЫЙ 
БЛЕСТЯЩИЙ 69, БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ 26, КЛЁН ТАКИ 58. Кромка по периметру выполнена из АБС, толщиной 2 мм в одной гамме со 
структурой: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 или АНТРАЦИТ 56.
Сборка со структурой производится с использованием болтов с метрическим шагом на предварительно установленных 
вкладышах.
Все столешницы оснащены несущими металлическим рейками со штампованными опорами с выемкой в формате ласточкиного 
хвоста, с болтами с метрическим шагом на предварительно установленных вкладышах на деревянных боковых панелях или 
металлических ножках.

ДЕРЕВЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Имеются в наличии для столешниц глубиной 55,80 и 116 см. (для сдвоенных 2 столешниц по 55 см).
Из древесно-стружечной плиты толщиной 50 мм, покрытой меламином, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 и 
АНТРАЦИТ 56.
По периметру отделаны кромкой из АБС, толщиной 2 мм, одного цвета с поверхностью. В наличии имеются 2 версии: конечные 
или центральные, в зависимости от принимаемого положения относительно столешницы. Центральные боковые панели 
оснащены сквозными отверстиями для электропроводки.
Все боковые панели оснащены выравнивающими ножками и подходят для крепления несущих реек.

РАМОЧНЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖКИ:
В наличие имеются 3 типологии:
A)-- при наличии функции Wire Management (подключение электропроводки) имеется подъёмный 3-ходовый кабельный лоток 
с покрытием и Главным Доступом
B)-- Монолитные без главного доступа
Ножки выполнены из листового металла толщиной 1,2 мм, окрашены порошковой эпоксидной краской цветов БЕЛЫЙ 
БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАЦИТ 56.
Соединение реек и укрепление поперечных реек, производится с помощью системы крепления и состоит из штампованных 
опор с выемкой в форме ласточкиного хвоста, прикреплённой с помощью болтов с метрическим шагом.
В наличии имеются 2 версии: конечные или терминальные, в зависимости от принимаемого положения относительно 
столешницы. Все металлические ножки оснащены выравниваеющими ножками из штампованного нейлона.

ГЛАВНЫЙ ДОСТУП
Выполнено штампованного технополимера следующих цветов: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАЦИТ 56
Позволяет установить розетки Шуко и сетевые розетки в поперечной рейке ножки и крепление опор для метакриловых 
экранов.

УДЛИНИТЕЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ ЦПУ, НЕСУЩАЯ МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАННЫЕ СТЕНЫ И ЁМКОСТИ Н 112 см.
Из древесно-стружечной плиты толщиной 25 и18 мм, покрытой меламином, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 
и АНТРАЦИТ 56.
Панели толщиной 25 мм имеют периметральную кромку толщиной 2 мм одного цвета с поверхностью, панели толщиной 18 мм, 
имеют кромку из меламина, толщиной 0,4 мм, тоже одинакового цвета с поверхностью.
Все боковые панели структур подходят для крепления поперечных несущих реек столешниц письменного стола. Деревянные 
ящики оснащены централизованным замком, перегородки выполнены из деревянного волокна толщиной 12 мм, покрыт 
чёрным ПВХ, дно из волокна толщиной 3 мм.
Направляющие полозья выполнены из металла с нейлоновыми подшипниками, оснащены концевыми остановами выдвижения 
и самостоятельной системой закрытия.
Рукоятка с гнездовым соединением выполнена по эксклюзивному рисунку из АБС, цвета можно подобрать к структуре БЕЛЫЙ 
БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАКЦИТ 56.
Выдвижные ящики с вертикальными рукоятками из трубчатого окрашенного металла 12 х 12, имеют внутреннюю структуру из 
листового металла и в верхней части расположен лоток для канцелярных принадлежностей.
Стеклянные створки выполнены из закалённого стекла толщиной 5 мм матового белого цвета без периметрального каркаса.
Деревянные створки выполнены из древесно-стружечных панелей, толщиной 18 мм, в наличие имеются такие же цвета, как 
и структура: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАЦИТ 56. По периметру отделаны кромкой из АБС, толщиной 2 мм, одного цвета с 
поверхностью. Деревянные створки оснащены замком.
Все удлинители, держатели ЦПУ, несущая мебель, оборудованные стены и ёмкости Н 112 см, оснащены выравнивающими 
ножками чёрного цвета.

ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ
В наличии имеются 2 версии: с меламиновым покрытием и с тканевой обшивкой.
Первая версия выполнена из древесно-стружечной плиты толщиной 12 мм, покрытой меламином, в наличии имеются 
цвета: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАЦИТ 56. По периметру отделаны кромкой из АБС, толщиной 2 мм, одного цвета с 
поверхностью.
Вторая версия обшита тканью МИРАЖ (белый 350, какао 351, оранжевый 352 ,зелёный 353, красный 354, синий 355) и 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ (чёрный 370, тёмно-зелёный 371, синий индиго 372, оранжевый 373, бордовый 374, синий 377, 
зелёный 378).
Обе версии собираются с письменными столам с помощью металлических скоб цветов БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАЦИТ 
56.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕТАКРИЛОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА
Выполнены из пластин толщиной 4 мм, следующих цветов: ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, БЕЛЫЙ.
В наличии имеются 2 версии: Первая для монтажа на металлические рамочные ножки, вторая для монтажа рабочих зон на 
оборудованные стены. Предоставляются с фурнитурой цвета химический алюминий «0», предназначенной для сборки.

MODESTY PANEL
Из древесно-стружечной плиты толщиной 18 мм, покрытой меламином, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 
69 и АНТРАЦИТ 56. По периметру отделаны кромкой из АБС, толщиной 2 мм, одного цвета с поверхностью. Собираются с 
письменными столами с помощью металлических скоб цветов БЕЛЫЙ и АНТРАКЦИТ 56.

ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ НА КОЛЁСАХ.
Из древесно-стружечной плиты толщиной 18 мм, покрытой меламином, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ и АНТРАЦИТ 56 по 
периметру отделана меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм.
Передние пластины выполнены из древесно-стружечной плиты толщиной 18 мм, покрытой меламином, в наличии имеются 
цвета: ОРЕХ ХАРИ 28, БЕЛЫЙ БЛЕСТЯНИЙ, БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ 26, КЛЁН ТАКИ 58.
Периметральная кромка выполнена из АБС, толщиной 2 мм, одного цвета с поверхностью.
Деревянные ящики оснащены централизованным замком, перегородки выполнены из деревянного волокна толщиной 12 мм, 
покрыт чёрным ПВХ, дно из волокна толщиной 3 мм.
Направляющие полозья выполнены из металла с нейлоновыми подшипниками, оснащены концевыми остановами выдвижения 
и самостоятельной системой закрытия.
Рукоятка с гнездовым соединением выполнена по эксклюзивному рисунку из АБС, цвета можно подобрать к структуре БЕЛЫЙ 
БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАКЦИТ 56.
Шкафы с выдвижными ящиками устанавливаются на вращающиеся колёсики с быстрым креплением чёрного цвета.

ШКАФЫ
В наличии имеются версии шириной 46,8 см и 90 см и три типологии высоты:
1) - низкие шкафы выстой 82,4 см.
2) - средние шкафы выстой 159,2 см.
3) - высокие шкафы выстой 197,6 см.
Из древесно-стружечной плиты толщиной 18 (полки толщиной 25 мм.)  покрытой меламином, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
БЛЕСТЯЩИЙ 69 и АНТРАЦИТ 56, по периметру отделана меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм.
Передние панели и створки выполнены из древесно-стружечной плиты толщиной 18 мм, в наличии имеются цвета: ОРЕХ ХАРИ 
28, БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69, БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ 26, КЛЁН ТАКИ 58. Кромка по периметру выполнена из АБС, толщиной 2 мм в одной 
гамме со структурой:
Стеклянные створки выполнены из закалённого стекла толщиной 5 мм матового белого цвета без периметрального каркаса. 
Все деревянные и стеклянные створки оснащены замком.
Передние пластины ящиков оснащены замком с рукояткой с гнездовым соединением, выполнены из АБС, цвета подбираются 
к структуре: БЕЛЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 69 или АНТРАЦИТ 56.

Физикомеханические характеристики древесно-стружечных панелей толщиной 18 мм, покрытых меламином. 
ОПИСАНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ значение СОГЛАСНО
Плотность                 650 Kg / m3  ± 10%     UNI EN 323 :1994
Относительная влажность 5 - 13%                      UNI EN 322 :1994
Погрешность толщины ± 0,3 mm          UNI EN 324-1/1994
Разбухание после 24 часов 15%                          UNI EN 317 :1994
Отход внешних слоёв 0,8 Mpa          UNI EN 311 :2003
Статический изгиб 16 Mpa           UNI EN 310 :1994
Модуль Упругости 1600 Mpa       UNI EN 310 :1994
Изъятие болтов из бортиков > 400 N                   UNI EN 320 :1994
Содержание формальдегида ≤ a 3,5 mg H2CO (m2 x h) UNI EN 717-2 :1996

Выпущено техническим отделом LAS 
mobili S.r.l.
дата последнего пересмотра 
28 июля 2008




