
130 Дополнения / Металлические и меламиновые тумбы  

SA SCSO
Белый Алюминий Антрацит

3 варианта цвета металлических тумб (+ цв.)

На складе

> Моноблочный металлический корпус (толщина 0.7 мм).
> Меламиновые фасады (толщина 19 мм) с интегрированными ручками в цвет 
корпуса тумбы.
> Металлические ящики в цвет корпуса тумбы с пазами на боковых стенках 
(для размещения аксессуаров), шариковые направляющие.
> Извлечение ящиков на 100 %.
> Пенал для аксессуаров из ABS в верхнем ящике.

> Система поочерёдного открывания (один ящик открывается только 
при закрытых остальных). Цилиндровый замок.
> Мобильные тумбы с меламиновой задней стенкой (толщина 19 мм) снабжены 
двумя колёсиками со стопорами и двумя обычными колёсиками. Ящик для ПФ 
снабжён дополнительным роликом для предотвращения опрокидывания.
> Приставные тумбы снабжены регулировочными винтами (длина хода 20 мм) 
и соединительными пластинами для крепления тумбы к столу.

Накладная подушка с тканевой обивкой 
для сиденья.
> Крепится к тумбе с помощью магнитной ленты 
> Варианты отделки на стр.131

2 280 015 + тк. B  

Безупречное 
исполнение

Меламиновый фасад 
с интегрированной 
ручкой

Меламиновая 
задняя стенка 

Ящик для ПФ ПеналЯщики с возможностью 
извлечения на 100%

■■ Мобильные тумбы
Ш. 41,8 x Г. 59,5 x В. 58,5 см

2 ящика, 1 из них для ПФ 2 280 013 + цв. + отд.

3 стандартных ящика 2 280 014 + цв. + отд.

■■ Приставная тумба
3 ящика. Меламиновая верхняя панель (толщина 25 мм). 
Ш. 43,2 x В. 73,5 см. (Приставные тумбы без меламиновой 
верхней панели — по предварительному запросу)

Г. 60 см 2 280 007 + цв. + отд. + дек.

Г. 80 см 2 280 008 + цв. + отд. + дек.

RI RH RL MG MB MCMA
Белый Светлый 

бук
Розовый 
бук

Земля Серый 
асфальт

Голубая 
лагуна

Насыщенный 
красный

Белый 
клён

Светлый 
дуб

Французская 
яблоня

Янтарный 
орех

11 вариантов отделки фасадов и задней стенки мобильных тумб (+ отд.)

На складе Под заказ

RU RW RT RX

RI RH RL MG MB MCMA
Белый 
клён

Светлый 
дуб

Французская 
яблоня

Янтарный 
орех

Белый Светлый 
бук

Розовый 
бук

7 вариантов декора верхней панели тумб (+ дек.)

На складе Под заказ
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Разделители:

Вертикальные
Комплект из 4 штук 2 280 009 + цв.

Наклонные 
Комплект из 3 штук 2 280 010 + цв.

Ящики для размещения подвесных 
папок и личных вещей 
Для мобильных 
и приставных тумб Г. 60 см

2 280 011 + цв.

1 ящик Ш. 35 x Г. 34,5 x В. 25,5 см
и 1 ящик Ш. 35 x  Г. 14 x В. 25,5 см

Для приставных тумб Г. 80 см 2 280 012 + цв.

2 ящика Ш. 35 x Г. 34,5 x В. 25,5 см

Гарантия

Лет
5

Соответствие 
стандарту

14001

Сделано
во Франции

на наших фабриках


