
131  Дополнения / Металлические тумбы

Тумбы Г. 60 см с меламиновой верхней панелью
> Могут использоваться в качестве приставных или отдельно стоящих тумб.

3 ящика, 1 из них для ПФ 2 276 116 + цв. + дек.   

4 стандартных ящика 2 276 122 + цв. + дек.   

2 ящика для ПФ 2 276 119 + цв. + дек.   

Тумбы Г. 80 см без верхней панели
> Могут использоваться в качестве опорных тумб или в сочетании 
с надстройкой SPACE BOX (стр. 132).

3 ящика, 1 из них для ПФ 2 276 118 + цв. 

4 стандартных ящика 2 276 124 + цв. 

2 ящика для ПФ 2 276 121 + цв.

Тумба Г. 80 см с меламиновой верхней панелью
> Могут использоваться в качестве приставных или в сочетании 
с металлической надстройкой (см.ниже).

3 ящика, 1 из них для ПФ 2 276 117 + цв. + дек.   

4 стандартных ящика 2 276 123 + цв. + дек.   

2 ящика для ПФ 2 276 120 + цв. + дек.   

■■ Приставные тумбы
> Ш. 43,2 x В. 73,5 см (с верхней панелью) или Ш. 41,8 x В. 71 см (без верхней панели).

Ш. 80 x Г. 43,2 x В. 40 см 2 423 479 + отд. 

■■ Металлическая надстройка для тумбы  

Накладная подушка с тканевой 
обивкой для сиденья.
> Крепится к тумбе с помощью магнитной ленты

2 613 043 + тк. B 

DM DU UZUT UO
Голубой 
лёд

Зелёный Красный Cлива Стальной

5 вариантов цвета ткани

34 варианта цвета ткани 
под заказ. Ткани и коды на 
стр.346-347.

> Моноблочный металлический корпус (толщина 0.7 мм).
>Верхняя панель меламиновая (толщина 19 мм для мобильных тумб и 25 мм для приставных 
тумб) или металлическая.
> Ящики со встроенными в боковые торцы фасадов ручками; шариковые направляющие.
> Извлечение ящиков на 100 %. (для стандартных ящиков приставных тумб Г. 80 см извлечение на 90 %).
> Пенал для аксессуаров из ABS в верхнем ящике.

> Система поочерёдного открывания (один ящик открывается только при закрытых остальных). 
Цилиндровый замок.
> Мобильные тумбы 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 соедини-
тельными пластинами для крепления тумбы к столу.
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яблоня

Янтарный 
орех

7 вариантов декора верхних панелей (+ дек.)

На складе

SO SA SC
Белый Алюминий Антрацит

3 варианта цвета 
металлических тумб (+ цв.) 

На складе
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Комплект из 8 подставок
> позволяют увеличить высоту приставных тумб 
на 20 или 40 мм - для использования совместно 
со столами на опорах регулируемой высоты. 

Комплект 2 276 071

Белый Серо-
коричневый

Серый 
асфальт

Голубая 
лагуна

Насыщенный 
красный

5 вариантов отделки металлической 
надстройки для тумбы (+ отд.)

На складе

SO LZ SL SM LR

Тумбы с металлической верхней панелью
Ш. 41,8 x Г. 57 x В. 56,9 см 

2 ящика, 1 из них для ПФ 2 276 112 + цв.  

3 стандартных ящика 2 276 113 + цв. 

Тумбы с меламиновой верхней панелью 
Ш. 42 x Г. 57,2 x В. 57,6 см 

2 ящика, 1 из них для ПФ 2 276 114 + цв. + дек.   

3 стандартных ящика 2 276 115 + цв. + дек.   

■■ Мобильные тумбы

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

Меламиновая верхняя панель 
для тумбы (толщина 19 мм)

Полное открывание 
ящиков

Гарантия

Лет
5

Соответствие 
стандарту

14001

Сделано
во Франции

на наших фабриках


