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Технические характеристики

Описание
●

Набор мебели Tango™ | conference предназначен для
оборудования переговорных зон среднего класса.

Рис.1 . Универсальные круглые столы.

●

Рис.2 . Классические конференц-столы.

● Столешницы и опоры столов изготавливаются из плиты толщиной 38
мм, все остальные детали столов и тумб - из плиты толщиной 16 мм.
Торцы столешницы и фасадов покрываются кромкой pvh толщиной 2 мм.,
все остальные торцы - кромкой pvh толщиной 0,5 мм. Все столы и тумбы
имеют регулировку высоты с диапазоном 20 мм, компенсирующую
неровнсти пола. У опор расширительных элементов такая регулировка
имеет диапазон 30 мм. Ручки тумб металлические серебристого цвета.
Для соединения деталей из дсп применяется соединительная фурнитура
скрытого типа с эксцентриковым или конусным фиксатором.

●

Набор состоит из трех групп элементов, различных по
функциональному назначению :
1. Универсальные круглые столы на металлической опоре
-колонне, на 4-8 мест (рис.1).
2. Классические коференц-столы различных размеров и форм, с
максимальной вместимостю до 16 мест (рис.2).
3. Специализированная конференц-система из двух прямых и
одного радиального модуля. Размеры конференц-системы
довольно крупные - ширина 2 метра, поэтому область ее
применения ограниченна помещениями большой площади.
Минимальное количство посадочных мест - 16, максимальное
может быть любым. Основные приемы конфигурирования
показаны на (рис.3).

●

● Металлические опоры-колонны представляют собой разборную
конструкцию на основе металлической трубы d 100 мм. с тяжелым
круглым основанием - тарелкой диаметром 600 мм. Детали опоры
соединяются металлическими винтами при помощи ключей, входящих в
комплект поставки. Все детали имеют полимерное порошковое покрытие.
● Мебель полностью соответствует ГОСТ 16371-93 (Мебель. Общие
технические условия.) и имеет Сертификат соответствия и
Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Полностью коллекция Tango™ состоит из следующих разделов:

F05 Tango™ | director - набор элементов для кабинета
руководителя
B08 Tango™ | conference - набор элементов для оборудования
переговорных зон среднего класса.

Для изготовления мебели используется высококачественная
древесно-стружечная плита, облицованная с обеих сторон пленками
толщиной 0,4 мм на основе термореактивных полимеров с применением
меламина ( т.н. “ламинированная дсп”).

Рис.3 . Конференц-столы, составленные из
элементов коференц-системы.
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Цветовое исполнение

WD

Все поверхности цвета ОРЕХ,
все кромки в цвет
поверхностей.

Оформление и получение заказа
● 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:

WL

Все поверхности цвета
СВЕТЛЫЙ ОРЕХ, все кромки в
цвет поверхностей.

СТ9-18/ WD - 10 шт. (Стол 180 х 80 см с прямыми наружной и
внутренней линиями на панельном каркасе, цветовое исполнение орех,
кол-во 10 штук).
Заказывать можно как отдельные артикулы (в оранжевых рамках), так и
готовые варианты компоновки (в зеленых рамках).

●

WG

Все поверхности цвета ВЕНГЕ,
все кромки в цвет
поверхностей.

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 этой мебели для С-Петербурга и Ленинградской области
составляет 7* дней. Информацию по доставке в другие регионы вы
можете получить по тел. (812)313-21-12 или на нашем сайте stostolov.ru

BR

Все поверхности цвета
БЕРЕЗА, все кромки в цвет
поверхностей.

● Доставка клиенту и сборка мебели являются стандартными платными
услугами, стоимость которых зависит от суммы покупки и указывается в
счете отдельно.

Номер изделия или набора

AL

АЛЮМИНИЙ - цвет
металлических опор и рам
стеклянных дверей

●

Обозначение размеров:

Дополнительное описание
Размеры
Rub

Цена в рублях
Варианты цветового исполнения
Замок
Центральный замок

H

P
L
L 120 P 60 H 75

Отверстие для проводов

002

* - Срок поставки для некоторых элементов составляет 20 дней. Они
обозначены звездочкой рядом с вариантом цветового исполнения - WN*

B 08

L (см) - длина стола, ширина шкафа.
P (см) - ширина стола, глубина шкафа.
H (см) - высота.
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Используемые условные обозначения
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Конференц-столы

Конференц-столы

С Т9 7 - 1 2

С Т9-2050

на 6-8 мест

прямоугольный на 6-8 мест

D 120 H 73

D 120 H 73

L 205 P 100 H 74 +2

9 201

11 031

13 308

16 253

WD, WL, WG, BR

WD, WL, WG, BR

WD, WL, WG, BR

WD, WL, WG, BR

С Т9 -2 4 0 0
фигурный на 10-12 мест

L 240 P 120 H 74 +2

Конференц-система
100

470

120

С К9-1 0

СК 9 -2 0

СК 9 -1

-

модуль прямой на 2 места

модуль прямой на 3-4 места

модуль соеденит.на 5-6 мест

L 350 P 120 H 74 +2

L 100 P 80 H 74 +2

L 200 P 80 H 74 +2

L 200 P 100 H 74 +2

22 189

8 56 6

11 493

16 977

WD, WL, WG, BR

WD, WL, WG, BR

WD, WL, WG, BR

WD, WL, WG, BR

Конференц - стол на 18-20 мест
на основе конференц-системы
550

СК9-20
СК9-1

B08.5102
56 940

2
2
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B 08. 5101
83 350

6
2
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СК9-10
СК9-1

330

330

650
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С Т 9-35

Конференц - стол на 20-24 мест
на основе конференц-системы

Rub

200

240

80

350

200

100

Конференц - стол на
14-16 мест

Rub

240

320

120

С Т 97-10
круглый на 5-6 мест

80

Rub

360

100

120
100

100

100

240

220

205

120

120

120

100

