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ДИРЕКТОРСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ И УДЛИНИТЕЛИ
СТОЛЕШНИЦЫ:
В наличие имеются две типологии:
A) --Деревянная отделка: выполнены из панелей МДФ, толщиной  30 мм, покрыты полимерным листом (ПВХ) с закруглёнными 
углами и периметральной фигурной обработкой. В наличии имеются цвета:  БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, 
ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
B) -- Стекло: толщиной 12 мм., с лаковым покрытием задней поверхности, закруглёнными углами и с отшлифованными краями, 
в наличии имеются цвета: ЧЁРНЫЙ 10, КРАСНЫЙ РУБИН 74, ЗЕЛЁНЫЙ МОХ 92, ШОКОЛАД 94.
НИЖНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЙКИ
Выполнены из металлических труб с сечением 50х25 мм, покрашены порошковой эпоксидной краской, серой металлизированной, 
оснащены отлитыми под давлением головками с блестящей шлифовкой.
На рейках удлинителей можно установить держатель ЦПУ и тумбочка под письменным столом с выдвижными ящиками с 
помощью болтов с метрическим шагом.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖКИ 
Ножки на одинаковой высоте, но с 2 различными значениями глубины: 60 см. для удлинителей и 90 см. для директорских 
письменных столов.
Выполнены из трубчатых металлических профилей с сечением 70x20  мм с соединительными углами из отлитой под давлением 
замой «эффект кручения». Оснащены выравнивающими ножками.
В наличие имеются два варианта цвета металлических ножек:
--Окрашены порошковой эпоксидной краской СЕРОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ  
--Блестящий хромированный

MODESTY PANEL (КРЫШКА)
В наличии имеются 2 версии:
-- из древесно-стружечной панели, толщиной 18 мм, покрытой меланином, двух цветов: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА 
МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85 по периметру обработана АБС, толщиной. 1 мм одного цвета с поверхностью;
-- из древесно-стружечной панели типа МДФ, толщиной 18 мм, покрытой полимерным листов (ПВХ) цвета БЕЛЫЙ ЦВЕТОК 87.
Прикрепляются к тумбочкам с выдвижными ящиками, с помощью скоб из отлитого под давлением листового металла, толщиной 
3 мм. окрашены порошковой эпоксидной краской СЕРОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦПУ
Подвешен на несущих рейках.
Состоит из: основания, верха задней панели и 2 наружных фигурных панелей.
Основание и верх выполнены их  древесно-стружечной панелью типа МДФ, толщиной 30 мм, покрыты полимерным листом 
(ПВХ) с задней и передней фигурной обработкой.
Задняя панель выполнена из древесно-стружечной плиты толщиной 18 мм, покрытой меламином, по периметр отделка из 
меламина толщиной. 0,4 мм одного цвета с поверхностью. Оснащен вентиляционной решёткой, выполненной из листового 
металла толщиной 2,5 мм окрашенной СЕРЫМ МЕТАЛИЗИРОВАННЫМ цветом.
Фигурные боковые панели выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  12 мм, покрыты меламином, по периметру 
обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью.
В наличии имеются два цвета держателя ЦПУ: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.

ТУМБОЧКА ПОД ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ
Подвешен на несущих рейках.
Состоит из: основания, верха, внутренней структуры, 2 наружных фигурных панелей, и ящиков.
Основание и верх выполнены их  древесно-стружечной панелью типа МДФ, толщиной 30 мм, покрыты полимерным листом 
(ПВХ) с задней и передней фигурной обработкой, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, 
ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Внутренняя структура выполнена из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрытых меланином, в наличие имеются 
цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЧЕРЕПАХА 81.
Внешние фигурные боковые панели выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  12 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1мм, одного цвета с поверхностью, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Передние планки ящиков выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, по периметру 
обработана кромкой из АБС толщиной 1мм, одного цвета с поверхностью, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, 
ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Деревянные ящики оснащены централизованным замком, бортики выполнены из древесного волокна толщиной 12 мм, 
покрытых чёрным ПВХ, дно выполнено из волокна толщиной  3.
Направляющие полозья выполнены из металла с нейлоновыми подшипниками, оснащены концевыми остановами выдвижения 
и самостоятельной системой закрытия.
Ручки выполнены из экструдированного алюминиевого профиля, наконечники из алюминия, отлитого под давлением с 
блестящей отделкой с хромированной отделкой.

ОСНОВНЫЕ ШКАФИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ и ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
Состоит из: основания, верха, внутренней структуры, 2 наружных фигурных панелей, ящиков и створок.
Основание и верх выполнены из  древесно-стружечной панелью типа МДФ, толщиной 30 мм, покрыты полимерным листом 
(ПВХ) с задней и передней фигурной обработкой, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, 
ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Внутренняя структура выполнена из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрытых меланином, в наличие имеются 
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'sцвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЧЕРЕПАХА 81, кромка отделана меламином толщиной   0,4 мм одного цвета с поверхностью. 
Задняя панель служебной мебели оснащена вентиляционной решеткой, выполненной из листового металла толщиной   2,5 мм 
окрашенной СЕРЫМ МЕТАЛИЗИРОВАННЫМ цветом.
Внешние фигурные боковые панели выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  12 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Передние планки ящиков и створки выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Деревянные ящики оснащены централизованным замком, бортики выполнены из древесного волокна толщиной 12 мм, 
покрытых чёрным ПВХ, дно выполнено из волокна толщиной  3.
Направляющие полозья выполнены из металла с нейлоновыми подшипниками, оснащены концевыми остановами выдвижения 
и самостоятельной системой закрытия.
Ручки выполнены из экструдированного алюминиевого профиля, наконечники из алюминия, отлитого под давлением с 
блестящей отделкой с хромированной отделкой.
Основные шкафчики с выдвижными ящиками и вспомогательная мебель оснащены выравнивающими ножками из чёрного 
нейлона и 2 алюминиевыми головками из алюминия, отлитого под давлением с блестящей полировкой, подходят для 
подсоединения опорных реек письменных столов или удлинителей.

СТОЛЫ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ
СТОЛЕШНИЦЫ:
В наличие имеются две типологии:
A) --Деревянная отделка : выполнены из панелей МДФ, толщиной  30 мм, покрыты полимерным листом (ПВХ) с закруглёнными 
углами и периметральной фигурной обработкой. В наличии имеются цвета:  БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, 
ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
 B) -- Стекло: толщиной 12 мм., с лаковым покрытием задней поверхности, закруглёнными углами и с отшлифованными краями, 
в наличии имеются цвета: ЧЁРНЫЙ 10, КРАСНЫЙ РУБИН 74, ЗЕЛЁНЫЙ МОХ 92, ШОКОЛАД 94.
Ножки на одинаковой высоте, выполнены из металлических трубчатых профилей с сечением 70х20 мм, с соединительными 
углами и отлитой под давлением замой. Оснащена выравнивающими ножками.
В наличие имеются два варианта цвета металлических ножек:
--Окрашенные порошковой эпоксидной краской СЕРОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ  
--Блестящий хромированный

ШКАФЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И СЛУЖЕБНАЯ МЕБЕЛЬ НА КОЛЁСАХ
Состоит из: основания, верха, внутренней структуры, 2 наружных фигурных панелей, ящиков и створок.
Основание и верх выполнены их  древесно-стружечной панелью типа МДФ, толщиной 30 мм, покрыты полимерным листом 
(ПВХ) с задней и передней фигурной обработкой, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, 
ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Внутренняя структура выполнена из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, по периметру 
обработана кромкой из АБС толщиной 0,4 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, 
ЧЕРЕПАХА 81.
Задняя панель служебной мебели оснащена вентиляционной решеткой, выполненной из листового металла толщиной  2,5 мм 
окрашенной СЕРЫМ МЕТАЛИЗИРОВАННЫМ цветом.
Внешние фигурные боковые панели выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  12 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Передние планки ящиков и створки выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Деревянные ящики оснащены централизованным замком, бортики выполнены из древесного волокна толщиной 12 мм, 
покрытых чёрным ПВХ, дно выполнено из волокна толщиной  3.
Направляющие полозья выполнены из металла с нейлоновыми подшипниками, оснащены концевыми остановами выдвижения 
и самостоятельной системой закрытия.
Ручки выполнены из экструдированного алюминиевого профиля, наконечники из алюминия, отлитого под давлением с 
блестящей отделкой с хромированной отделкой.
Шкафы с выдвижными ящиками на колёсах оснащены двойными нейлоновыми колёсиками на шарнирных соединениях, с 
резиновым покрытием, с опорным штырём и боковой хромированной оболочкой.
В наличие имеются также шкафы с выдвижными ящиками на колёсах, полностью выполненные и деревянных панелей МДФ 
шириной  18 мм, покрыта полимерным листов (ПВХ) цвета БЕЛЫЙ ЦВЕТОК 87.

КНИЖНЫЙ ШКАФ
В наличии имеются 2 версии:
-- с древесно-стружечными панелями, толщиной 18 мм, покрыты меламином, по периметру обработана кромкой из АБС 
толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью.
В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
-- с древесно-стружечными панелями типа МДФ, толщиной 18 мм, покрыта полимерным листов (ПВХ) цвета БЕЛЫЙ ЦВЕТОК 
87.
Полки и промежуточные перегородки выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, по 
периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1мм, одного цвета с поверхностью.
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ОТКРЫТЫЕ ШКАФЫ, СТЕНКИ И ШКАФЫ
Состоит из: основания, верха, внутренней структуры, 2 наружных фигурных панелей, ящиков и створок.
Основание и верх выполнены из  древесно-стружечной панелью типа МДФ, толщиной 30 мм, покрыты полимерным листом 
(ПВХ) с задней и передней фигурной обработкой, в наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, 
ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Внутренняя структура выполнена из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, по периметру 
обработана кромкой из АБС толщиной 0,4 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ МАТРИКС 84, 
ЧЕРЕПАХА 81.
Внешние фигурные боковые панели выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  12 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Передние планки ящиков и створки выполнены из древесно-стружечных плит толщиной  18 мм, покрыты меламином, 
по периметру обработана кромкой из АБС толщиной 1 мм одного цвета с поверхностью. В наличии имеются цвета: БЕЛЫЙ 
МАТРИКС 84, ЛИСТВЕННИЦА МОКА 86, ЛИСТВЕННИЦА ПЕСОК 85.
Деревянные ящики оснащены централизованным замком, бортики выполнены из древесного волокна толщиной 12 мм, 
покрытых чёрным ПВХ, дно выполнено из волокна толщиной  3.
Направляющие полозья выполнены из металла с нейлоновыми подшипниками, оснащены концевыми остановами выдвижения 
и самостоятельной системой закрытия.
Ручки выполнены из экструдированного алюминиевого профиля, наконечники из алюминия, отлитого под давлением с 
блестящей отделкой с хромированной отделкой.
Открытый шкаф оснащён выравнивающими ножками из чёрного нейлона и двумя стеклянными полками толщиной 8 мм из 
матового белого стекла с термической обработкой.
Стенка оснащена металлической опорной структурой из гнутого металла с сечением 50х6 мм. в наличии имеются 2 версии:
--окрашенны порошковой эпоксидной краской СЕРОЙ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ
--Блестящий хромированный.
Стеклянные створки с периметральной структурой из анодированного алюминия есть в 2 вариантах:
- толщиной 4 мм. из белого матового стекла с термической обработкой
- толщиной 4 мм из стекла с термической обработкой с нижней лакированной поверхностью следующих цветов: ЧЁРНЫЙ 10, 
КРАСНЫЙ РУБИН 74, ЗЕЛЁНЫЙ МОХ 92, ШОКОЛАД 94.

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
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