
    Все колёсные опоры оснащены стопорным механизмом.

    Надежный и удобный механизм трансформации европейского производства !

    Комплектация с ручкой:  Механизм трансформации/складывания стола
    позволяет легко - одной рукой,  зафиксировать столешницу в горизонтальном
    рабочем положении или вертикальном положении для компактного хранения

   NEW! КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕЗ РУЧКИ. Комплектация Simple : упрощенный супервыгодный вариант.

0%  ЛДСП толщиной – 25мм.  Кромка: PVC-2 мм.

ФП.001 957р. 3П.001
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.             
*   Колёсные опоры оснащены стопорным механизмом.
**  Опоры окрашены порошковой краской.
***  Конструкция стола состоит из столешницы ЛДСП 25мм, боковых опор и траверсы.
****  Возможно дополнительно установить на столы фиксаторы позволяющие жёстко скреплять несколько столов между собой
           в  различные цепочки.
*****  Заглушка кабель канала устанавливается дополнительно, по желанию клиента.

  Столы- трансформеры BEND
   Y-образные металлические опоры, со складной столешницей.

  Y-опоры

    и транспортировки.

   Перевод в горизонтальное и вертикальное положение осуществляется двумя руками. 3/10/2022
    Цены указаны с учетом скидки: стр.1

Прямолинейные столы - трансформеры                      
Комплектация Simple, без ручки

Артикул Размер Цена

8СР.108-S (1200х600х750) 22,064р.
8СР.109-S (1400х600х750) 22,649р.

NEW! БЕЗ РУЧКИ 8СР.104-S (1600х600х750) 23,087р.
    Комплектация Simple 8СР.118-S (1200х700х750) 22,377р.

8СР.119-S (1400х700х750) 23,016р.
8СР.114-S (1600х700х750) 23,507р.
8СР.128-S (1200х800х750) 22,691р.
8СР.129-S (1400х800х750) 23,384р.
8СР.124-S (1600х800х750) 23,924р.
8СР.125-S (1800х800х750) 24,477р.

Комплектация с ручкой
Артикул Размер Цена

8СР.108 (1200х600х750) 25,531р.
8СР.109 (1400х600х750) 26,119р.

     Комплектация с ручкой 8СР.104 (1600х600х750) 26,558р.
8СР.118 (1200х700х750) 25,846р.
8СР.119 (1400х700х750) 26,487р.
8СР.114 (1600х700х750) 26,976р.
8СР.128 (1200х800х750) 26,162р.
8СР.129 (1400х800х750) 26,854р.
8СР.124 (1600х800х750) 27,396р.
8СР.125 (1800х800х750) 27,946р.

Радиусные столы - трансформеры (включен 1 комплект фиксаторов поворотных)
Комплектация Simple, без ручки

Артикул Размер Цена

8ФСРР.101-S (1250х600х750) 24,624р.
8ФСРР.102-S (1450х600х750) 25,209р.

NEW! БЕЗ РУЧКИ 8ФСРР.103-S (1650х600х750) 25,801р.
    Комплектация Simple 

Комплектация с ручкой
Артикул Размер Цена

8ФСРР.101 (1250х600х750) 28,097р.
8ФСРР.102 (1450х600х750) 28,680р.

333р.

     Комплектация с ручкой 8ФСРР.103 (1650х600х750) 29,273р.

Аксессуары
****   Фиксаторы поворотные, 1 комплект (2шт.) *****    Заглушка кабель канала пластиковая, цвет металик

(160х50х15)*2

Алюминий
матовый

Белый
Черный Графит

Цвет столешницы Цвет металлического подстолья

Шамони 
темный

Шамони 
светлый

Венге Белый



Группа  элементов / параметр Выражение  параметра Возможные  цвета 

Толщина  ЛДСП  столешниц, мм. 25 Белый, Шамони светлый, Шамони темный, Венге

Кромка  на  столешницах, мм. 2,  PVC Белый, Шамони светлый, Шамони темный, Венге

Опоры Y-образные, мм. Ø50
Окрашены порошковой краской.  Ал. Матовый, Белый, Черный, 

Графит. Оснащены роликовыми опорами со стопором.

Есть возможность дополнительно установить на 
столы фиксаторы, позволяющие жёстко скреплять 
несколько столов между собой в различные 
цепочки.

Толщина  ЛДСП  столешниц, мм. 25 Белый, Шамони светлый, Шамони темный, Венге

Кромка  на  столешницах, мм. 2,  PVC Белый, Шамони светлый, Шамони темный, Венге

Опоры Y-образные, мм. Ø50
Окрашены порошковой краской. Ал. Матовый, Белый, Черный, 

Графит. Оснащены роликовыми опорами со стопором.

В комплектацию входят фиксаторы, позволяющие 
жёстко скреплять несколько столов между собой 
в различные цепочки.

1 комплект                         (содержит 
2 фиксатора поворотных)

Черный

*Все колёсные опоры оснащены стопорным механизмом.

Мобильные столы - трансформеры "BEND"

Прямолинейные столы - трансформеры

Радиусные столы - трансформеры (включен 1 комплект фиксаторов поворотных для соединения столов)

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру  без изменения внешнего вида и назначения изделия. 

Узел соединения столешниц
Фиксатором поворотным
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