
Volta
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ модели VOLTA

РЕСЕПШН:
Состоит из: спинки, алюминиевой стойки, рабочей поверхности, 
опорной скобы и полки. Каждая композиция укомплектовывается 
терминальным набором.
Спинка, толщиной 40мм, изготовлена из тамбурата состоящего из  
каркаса из многослойной фанеры толщиной 30 мм, с внутренним 
наполнением из сотовых ячеек размером 30/30, внешнее покрытие из 
панелей из волокон дерева типа MDF толщиной 4 мм, покрытых 
каландрированным монослойным листом из ПВХ, изготовленным 
методом горячей штамповки при 400 my. На вертикальных частях 
премонтированы 2  скобы которые позволяют произвести быстрое 
крепление к алюминиевым стойкам. 
Выпускается в следующих цветах: ОРЕХ ФОРМАТ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ 
ФОРМАТ;
и в окрашенной версии КЛЕН ÈNOSI, ВЕНГЕ ÈNOSI (FILL) , ВИШНЯ 
EF.EX.

Вертикальная стойка из анодированного серебром алюминиевого 
профиля с пазом для крепления элемента опоры со стороны 
оператора и лицевой стороны полукруглого сечения.  С нижней 
стороны укомплектовано вставкой для уравнивающей ножки и с 
верхней стороны вставкой для крепежа несущей для полок из 
металлического листа толщиной 5 мм цвета МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЕ 
СЕРЕБРО. Вертикальные стороны стойки имеют места для  быстрого 
крепления спинок. 

Рабочая поверхность, толщиной 30мм, изготовлена из панелей из 
волокон дерева MDF  покрытых каландрированным монослойным 
листом из ПВХ, изготовленным методом горячей штамповки при 400 
my.
Выпускается в следующих цветах: ОРЕХ ФОРМАТ, ГРУША ФОРМАТ, 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ ФОРМАТ;
и в окрашенной версии КЛЕН ÈNOSI, ВЕНГЕ ÈNOSI (FILL) , ВИШНЯ 
EF.EX.

Опорная скоба из металлического листа гнутого под прессом 
толщиной 2,5 мм,   окрашенного  порошковыми красками с 
применением эпоксидных смол цвета  МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЕ 
СЕРЕБРО прикреплена к пазу на алюминиевой стойке и к 
поверхностям посредством  винтов с метрическим шагом.

Полка, толщиной 30мм, изготовлена из панелей из волокон дерева 
МДФ  покрытых каландрированным монослойным листом из ПВХ, 



изготовленным методом горячей штамповки при 400 my с двух 
сторон.
Видимая сторона выпускается в следующих цветах: ОРЕХ ФОРМАТ, 
ГРУША ФОРМАТ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ ФОРМАТ;
и в окрашенной версии КЛЕН ÈNOSI, ВЕНГЕ ÈNOSI (FILL) , ВИШНЯ 
EF.EX.
Нижняя часть всегда цвета СЕРЕБРО. 
Полка также может быть выполнена из ЗАКАЛЕННОГО стекла с 
сатинированным эффектом, толщиной 12 мм, с прозрачными 
периметральными краями. На верхней части  есть приклеенные 
держатели из нержавеющей стали  которые крепятся к верхним 
скобам посредством винтов с метрическим шагом.

Поддерживающие боковины поверхностей, толщиной 25мм, 
изготовлены из панелей из волокон дерева MDF покрытых 
каландрированным монослойным листом из ПВХ, изготовленным 
методом горячей штамповки при 400 my с двух сторон.
Выпускаются в следующих цветах: ОРЕХ ФОРМАТ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ 
ФОРМАТ;
и в окрашенной версии КЛЕН ÈNOSI, ВЕНГЕ ÈNOSI (FILL) , ВИШНЯ 
EF.EX.
Версии цветов КЛЕН ÈNOSI, ВЕНГЕ ÈNOSI (FILL) и ВИШНЯ EF.EX. 
обработаны поверхностно и на видимых краях красками на основе 
полиэфиров и покрыты вручную полуматовым прозрачным лаком.  

УПАКОВКА:
Все компоненты поставляются разобранные и упакованные в 
тройной картон типа TB3FC с планками из пенопласта для 
периметральной защиты и для наполнения. Там, где необходимо 
упаковка также делается с помощью защитного полиэтилена в 
который заворачиваются компоненты. Закрывание упаковки 
происходит с помощью скотча или нейлоновой стяжки. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 
ЧАСТИЦ ДЕРЕВА ТОЛЩИНОЙ 18 ММ. ПОКРЫТЫЕ МЕЛАМИНОМ:
Объемная масса                 650 Kg / m3 Согласно EN 323 :1994
Относительная влажность 5 - 13% Согласно EN 322 :1994
Допуск толщины +0,5 / -0,3 mm Согласно DIN 68765 

(Панели покрытые меламином)
Разбухание за 24 часа       15% Согласно EN 317 :1994
Отделение внешних слоев 0,8 N / mm2 Согласно EN 311 :2003
Статический изгиб 16 N / mm2           Согласно EN 310 :1994
Коэффициент эластичности 1600 N / mm2       Согласно EN 310 :1994
Экстракция винтов на бортах > 500 N Согласно EN 320 :1994
Содержание формальдегида < a 3,5 mg (m2 x h)Согласно EN 717-2 :1996


