
БЕРЛИН

приемная
 

Стойки Столешницы изготовлены из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с

профильной кромкой 2 мм ABS в основных цветах. Каркасы выполнены из 22 мм ДСП с

кромкой 2 мм ABS. Декоративные экраны изготовлены из перфорированного металла цвета

«алюминий».

Шкафы (единая система 

хранения представлена в 

отдельном прайс-листе)

Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП. Полки выполнены из 22 мм ДСП, регулируются

по высоте. Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS и комплектуются

замком. Стеклянные двери в алюминиевой раме или без рамы выполнены из тонированного

стекла. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом

быстрого монтажа. Все двери комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания.

Ручки пластиковые цвета «алюминий». Шкафы устанавливаются на цокольные опоры с

регулировкой высоты.

Упаковка и сборка Для соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая

стяжка с заглушкой. Вся мебель, за исключением тумбочек, поставляется в разобранном

виде, упакованная в гофрокартон. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из

ударопрочного пластика

Основные цвета береза, венге, дрифтвуд, кокоболо, мерано коричневый, орех аида табак

Дополнительные цвета береза, черно-коричневый, серый
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БЕРЛИН

приемная

45,3 кг 0,13 м³ 3 уп. 59,2 кг 0,18 м³ 3 уп. 65,7 кг 0,18 м³ 3 уп. 43,3 кг 0,13 м³ 3 уп. 59,2 кг 0,17 м³ 3 уп. 61,5 кг 0,18 м³ 3 уп.

43,1 кг 0,13 м³ 3 уп. 55,5 кг 0,16 м³ 3 уп. 61,6 кг 0,16 м³ 3 уп. 41,1 кг 0,13 м³ 3 уп. 55,5 кг 0,15 м³ 3 уп. 57,4 кг 0,16 м³ 3 уп.

70,0 кг 0,22 м³ 3 уп. 66,8 кг 0,16 м³ 3 уп. 71,7 кг 0,19 м³ 3 уп. 69,5 кг 0,2 м³ 3 уп. 79,6 кг 0,11 м³ 3 уп. 68,2 кг 0,2 м³ 3 уп.

66,1 кг 0,2 м³ 3 уп. 56,1 кг 0,17 м³ 3 уп. 61,9 кг 0,19 м³ 3 уп. 46,8 кг 0,18 м³ 3 уп. 66,6 кг 0,19 м³ 3 уп. 65,7 кг 0,21 м³ 3 уп.

36,6 кг 0,08 м³ 2 уп. 33,0 кг 0,05 м³ 2 уп.

стойка прямая 

высокая

71.0102

22 395 р

80 × 83 h 115 см

71.0106

28 350 р

120 × 83 h 115 см

71.0108

30 780 р

140 × 83 h 115 см

71.0122
с вырезом

22 440 р

80 × 83 h 115 см

71.0126
с вырезом

28 455 р

120 × 83 h 115 см

71.0128
с вырезом

31 350 р

140 × 83 h 115 см

стойка прямая 

низкая

71.0202

20 040 р

80 × 83 h 98,5 см

71.0206

25 650 р

120 × 83 h 98,5 см

71.0208

28 140 р

140 × 83 h 98,5 см

71.0222
с вырезом

20 085 р

80 × 83 h 98,5 см

71.0226
с вырезом

25 755 р

120 × 83 h 98,5 см

71.0228
с вырезом

28 710 р

140 × 83 h 98,5 см

стойка угловая 

высокая

71.0140
наружный угол 90°

42 105 р

110 × 110 h 115 см

71.0142
внутренний угол 90°

37 410 р

110 × 110 h 115 см

71.0144
наружный угол 60°

43 140 р

132 × 118 h 115 см

71.0146
внутренний угол 60°

35 490 р

132 × 118 h 115 см

71.0148
наружный угол 90°, с вырезом

42 180 р

110 × 110 h 115 см

71.0150
наружный угол 60°, с вырезом

43 140 р

132 × 118 h 115 см

стойка угловая 

низкая

71.0240
низкая, наружный угол 90°

41 355 р

110 × 110 h 98,5 см

71.0242
низкая, внутренний угол 90°

35 595 р

110 × 110 h 98,5 см

71.0244
низкая, наружный угол 60°

40 230 р

132 × 118 h 98,5 см

71.0246
низкая, внутренний угол 60°

33 315 р

132 × 118 h 98,5 см

71.0248
низкая, наружный угол 90°, с вырезом

41 355 р

110 × 110 h 98,5 см

71.0250
низкая, наружный угол 60°, с вырезом

40 365 р

132 × 118 h 98,5 см

тумба

71.2002
шкаф мобильный к reception

11 580 р

80 × 45 h 65 см

340 253
мобильная

10 095 р

40 × 50 h 61 см
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