Focus™ | conference > Информация
Описание

Оформление и получение заказа

● Набор мебели Focus™ | conference предназначен для
оборудования переговорных зон среднего и высокого
класса.
● Набор состоит из типовых конференц-столов трех
видов:
— на панельных каркасах из дсп со
столешницей из дсп;

— на металлических опорах со
столешницей из дсп;

— на металлических опорах со
стеклянной столешницей.

Столы имеют вместимость от 5-6 до 14 посадочных мест.

● Для изготовления мебели используется
высококачественная древесно-стружечная плита,
облицованная с обоих сторон пленками толщиной 0,4
мм на основе термореактивных полимеров с
применением меламина ( т.н. “ламинированная дсп”).
Для столешниц и опор панельных каркасов
используется плита толщиной 38 мм, для остальных
деталей- 25 мм Все торцы покрываются кромкой pvc
толщиной 2мм., цветом, идентичным цвету
поверхностей. Стеклянные столешницы изготавливаются
из закаленного матового стекла толщиной 12 мм.
Металлические опоры круглого сечения окрашены
полимерным порошковым покрытием, и имеют
регулировку высоты с диапазоном 30 мм,
компенсирующую неровности пола. Металлические
опоры крепятся при помощи винтов в специальные
гайки -рампы, запрессованные в столешницы из дсп или
преклеенные к стеклянным столешницам uv-клеем. Для
соединения деталей из дсп применяется соединительная
фурнитура скрытого типа с конусным фиксатором.
●

Мебель полностью соответствует ГОСТ 16371-93
(Мебель. Общие технические условия.) и имеет
Сертификат соответствия и
Санитарно-эпидемиологическое заключение.

● Мы рекомендуем перед заказом мебели обратиться к нам для замеров
вашего помещения и составления проекта. Это позволит вам совершить
точный и осознанный выбор, избежать возможных ошибок.
● Если вы составляете заказ самостоятельно, то укажите номер изделия,
его цветовое исполнение и количество, например:

К27 / 111 - 10 шт.

( Конференц-стол на металлических опорах,

цвет ЯСЕНЬ АЛЬТЕРА, кол-во 10 штук).

● Отправить заказ можно:
- по электронной почте на адрес zakaz@stostolov.ru ;
- на электронный адрес вашего персонального менеджера;
- по факсу (812)313-21-12 .

●

Срок поставки для С-Петербурга и Ленинградской области составляет:

90 дней. Информацию по доставке в

другие регионы вы можете

получить по тел. (812)313-21-12 или на нашем сайте stostolov.ru.
Изделия, на которые не указана цена, сняты с производства и могут быть
изготовлены по специальной договоренности.

● Доставка клиенту и сборка мебели являются стандартными платными
услугами, стоимость которых зависит от суммы покупки и указывается в
счете отдельно.
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Поверхности цвета ДУБ
ШАМОНИ, кромки в цвет
поверхностей.

Номер изделия или набора
Дополнительное описание

Размеры
Цена в рублях
Складская программа
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AL

АЛЮМИНИЙ - цвет
металлических опор и
панелей столов.

L 120 P 60 H 75

L - длина стола, ширина шкафа(см)
P - ширина стола, глубина шкафа(см)
H - высота изделия(см)

Используемые условные обозначения

Rub

Поверхности цвета ОРЕХ
ОНТАРИО, кромки в цвет
поверхностей.

B 12

111

Поверхности цвета ЯСЕНЬ
АЛЬТЕРА кромки в цвет
поверхностей.

Focus™| conference

Цветовое исполнение

Замок
Центральный замок
Отверстие для проводов

●

Обозначение размеров:
H

P
L

001

©2011 С-Петербург,Россия. Все права принадлежат ООО “Сто Столов”. Несанкционированное использование этого документа или его частей преследуется по закону.

Focus™ | conference > Спецификация
Формы и размеры столешниц конференц-столов
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Конференц-столы на металлических опорах

К 27
на 6-8 мест

К28

B12.0101

B12.0102

К43

К16

на 10-12 мест

на 10-12 мест

на 12-14 мест

на 6 мест

на 6 мест со стекл. столешницей

L 199 P 110 H 74 +2

L 199 P 110 H 74 +2

L 240 P 110 H 74 +2

L 300 P 110 H 74 +2

L 360 P 110 H 74 +2

D 110 H 74 +2

D 110 H 74 +2
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Конференц-столы на панельном каркасе

К34

К35

на 10-12 мест

на 12-14 мест

L 199 P 110 H 74 +2

L 240 P 110 H 74 +2

L 300 P 110 H 74 +2

L 360 P 110 H 74 +2

24 682

29 070

39 478

42 378
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К33
на 8-10 мест

B 12

Rub

К3 2
на 6-8 мест

Focus™| conference

Rub

К1 5
на 6-8 мест со стекл. столешницей

