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Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры-панели , лицевые панели                                                                                           

• фасады шкафов, боковые отделочные панели, топы и тумбы 

• корпуса шкафов

Столешница:
 Материал –  агломерированная панель 

(плотность 650 кг/м3).
 Покрытие – меламин с антибликовой обра-

боткой.
 Края -  прямые, из пластика ABS (толщ. 2 мм).
 Толщина – 38 мм.

Каркас:
 Опоры-панели с каркасообразующей лице-

вой панелью.
 Материал – агломерированная панель 

с меламиновым покрытием.
 Толщина опор – 38 мм.

Лицевые панели:
 Материал – агломерированная панель 

с меламиновым покрытием.
 Толщина – 20 мм.

Дополнительная информация:
 Высота столов – 74 см.
 Крепления – металлическими винтовыми 

соединениями.
 Толщина боковых панелей и топов - 18 мм.
 2 варианта цвета стеклянных дверей шка-

фов - светлое матовое в раме и лакирован-

ное белое стекло.
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Стол руководителя
отдельный

Стол руководителя
на несущей тумбе и разворот без отступа
(справа или слева)

Стол переговорный Тумба выкатная

Стол руководителя
на несущей тумбе и разворот с отступом 
(справа или слева)

Стол руководителя
на несущей тумбе 
(справа или слева)

Стол руководителя
с разворотом без отступа
(справа или слева)

170 × 90 см KWTA170+отд.

196 × 200 см KWPRBH170+отд.
несущая тумба с тремя ящиками

226 × 200 см KWPRBH196+отд.
несущая тумба с тремя ящиками

200 × 100 см KW20X10+отд. 42 × 55,4 × 55,5 см KWCBR3+отд.
3 ящика с центральным замком

226 × 200 см KWPRBHOT226+отд.
несущая тумба с тремя ящиками

256 × 200 см KWPRBHOT256+отд.
несущая тумба с тремя ящиками

196 × 90 см KWBH170+отд.
несущая тумба с тремя ящиками

170 × 200 см KWPR170+отд.
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Шкаф высокий
2 глухие дверцы

Шкаф высокий 
комбинированный со стеклом 
в раме

Шкаф средний 
с матовым белым стеклом

Топ Комплект  боковых 
отделочных панелей

Комплект  боковых 
отделочных панелей

Комплект  боковых 
отделочных панелей

Шкаф средний 
со стеклом в раме

Шкаф средний 
2 дверцы + ниша

Шкаф низкий
2 глухие дверцы

Шкаф высокий 
гардероб

Шкаф высокий 
комбинированный без стекла

Шкаф высокий 
комбинированный с матовым 
белым стеклом

80 × 195 × 44 см  KWMH832+отд.

80 × 195 × 44 см  KWMH834L+отд.

80 × 118 × 44 см 

KWMM564BL

80 × 44 см

KWTOP80+отд.

80 × 44 см

KWPAN80+отд.

118 × 44 см

KWPAN117+отд.

195 × 44 см

KWPAN118+отд.

80 × 118 × 44 см  

KWMM564L

80 × 118 × 44 см  

KWMM568+отд.

80 × 80 × 44 см  

KWMB762+отд.

80 × 195 × 44 см  KWMH831+отд.

80 × 195 × 44 см  KWMH833+отд. 80 × 195 × 44 см KWMH834BL+отд.
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