
АККОРД

приемная
 

Стойки приемной Столешницы и опоры низких модулей изготовлены в из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS.

Передние панели и декоративные накладки низких модулей изготовлены из 18 мм ДСП с

кромкой 1 мм ABS.

Столешницы и передние панели низких модулей изготавливаются в основных цветах, опоры и

декоративные накладки изготавливаются в цвете «золотой песок».

Топы и столешницы высоких модулей изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS.

Каркасы высоких прямых модулей изготовлены из 18 мм и 22 мм ДСП с кромкой 1 и 2 мм ABS.

Декоративные накладки низких модулей изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS.

Топы, столешницы, передние панели и полки высоких прямых модулей изготавливаются в

основных цветах, опоры и декоративные накладки изготавливаются в цвете «золотой песок».

Каркас углового модуля изготовлен из 18 и 22 мм ДСП с кромкой 0,5 и 1 мм ABS. Лицевая

панель углового высокого модуля изготовлена из 4 мм HDF.

Топы, столешницы и полки высоких прямых модулей изготавливаются в основных цветах,

Лицевая панель изготовлена в цвете «золотой песок».

Столешницы низких и высоких модулей укомплектованы кабель-каналом цвета «алюминий»

для удобной проводки кабеля на рабочую поверхность. Все каркасы низких и высоких

модулей регулируемые по высоте с учетом неровностей пола.

Шкафы (единая система 

хранения представлена в 

отдельном прайс-листе)

Каркасы и задние стенки шкафов изготовлены из в дополнительном цвете 18 мм ДСП с

двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 1 мм ABS.

Полки шкафов изготовлены из 25 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS.

Глухие двери изготовлены в основном цвете:

- из 19 мм MDF облицованной пластиковым покрытием по технологии postforming

- 18 мм ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм ABS.

Стеклянные двери изготовлены из прозрачного или матового стекла в тонкой алюминиевой

раме.

Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для

бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа.

Декоративные топы изготовлены в основном цвете:

- из 19 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием по технологии postforming

- из 25 мм ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм ABS.

Боковые стенки изготовлены в основном цвете:

- из 19 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием по технологии postforming

- из 25 мм ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 2 мм ABS.

Ручки металлические цвета «алюминий».

Основные цвета белый премиум, венге, вишня марбелло

Дополнительные цвета серый базальт, белый, золотистый песок, яркий лайм
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40,7 кг 0,12 м³ 1 уп. 47,3 кг 0,12 м³ 1 уп. 56,3 кг 0,15 м³ 2 уп. 63,1 кг 0,15 м³ 2 уп. 70,3 кг 0,2 м³ 2 уп.

30,4 кг 0,07 м³ 1 уп. 37,2 кг 0,1 м³ 1 уп. 42,0 кг 0,09 м³ 1 уп. 47,0 кг 0,1 м³ 1 уп. 49,5 кг 0,13 м³ 1 уп. 58,0 кг 0,11 м³ 2 уп.

81,6 кг 0,22 м³ 3 уп. 74,4 кг 0,17 м³ 2 уп. 9,5 кг 0,04 м³ 2 уп. 9,0 кг 0,04 м³ 2 уп.

74,4 кг 0,17 м³ 2 уп.

148,8 кг 0,34 м³ 4 уп.

47,3 кг 0,12 м³ 1 уп.

74,4 кг 0,17 м³ 2 уп.

169,0 кг 0,41 м³ 4 уп.

47,3 кг 0,12 м³ 1 уп.

37,2 кг 0,1 м³ 1 уп.

131,8 кг 0,34 м³ 3 уп.

стойка прямая 

высокая

58R001

11 370 р

80 × 80 h 108,5 см

58R002

12 753 р

100 × 80 h 108,5 см

58R003

15 184 р

120 × 80 h 108,5 см

58R004

16 568 р

140 × 80 h 108,5 см

58R005

17 784 р

160 × 80 h 108,5 см

стойка прямая 

низкая

58S001

8 471 р

80 × 80 h 73,2 см

58S002

9 481 р

100 × 80 h 73,2 см

58S003

10 304 р

120 × 80 h 73,2 см

58S004

11 239 р

140 × 80 h 73,2 см

58S005

12 043 р

160 × 80 h 73,2 см

48H901
тумба-оргтауэр

21 898 р

41,8 × 82,1 h 108,5 см

стойка угловая

58R006
с опорой

26 348 р

117,8 × 117,8 h 108,5 см

58R007
без опоры, между двух стоек

24 422 р

117,8 × 117,8 h 108,5 см

58B001
приставка для угловой стойки

6 358 р

87,6 × 109,8 h 73,2 см

58B002
приставка для прямой стойки

6 096 р

97,6 × 89,7 h 73,2 см

типовой комплект
2 × 58R007 Модуль высокий углов. б/о 24 422 р117,8 × 117,8 h 108,5 см

Аккорд приемная комплект №1 48 844 р

типовой комплект

2 × 58R002 Модуль высокий прямой 12 753 р 100 × 80 h 108,5 см

58R007 Модуль высокий углов. б/о 24 422 р117,8 × 117,8 h 108,5 см

Аккорд приемная комплект №2 49 929 р

типовой комплект

2 × 58R002 Модуль высокий прямой 12 753 р 100 × 80 h 108,5 см

58S002 Модуль низкий 9 481 р 100 × 80 h 73,2 см

Аккорд приемная комплект №3 34 988 р
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