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Quadra





на складе

в Москве

Столешницы рабочие: 
 Материал - панели из агломерирован-

ных частиц с меламиновым покрытием.
 Толщина - 30 мм. 

Столешницы гостевые: 
 Материал - панели из агломерирован-

ных частиц с меламиновым покрытием, 

толщина - 30 мм.
 Материал - закаленное матовое стекло, 

толщина - 12мм. 

Фронтальная панель: 
 Материал - панели из агломерирован-

ных частиц с покрытием из шпона, деко-

рированные кантами из алюминия. 
 Толщина – 18 мм.

Каркас: 
 Полые металлические опоры.

Дополнительная информация: 
 Толщина боковых панелей и топов 

- 18 мм.

Ваниль
РА

Ваниль
РА

Венге 
WG

Варианты отделки

элементы со склада

• рабочие столешницы

• фронтальные панели модулей, 

фасады, боковые отделочные 

панели шкафов, топы

• гостевые столешницы

Матовое стекло
V

Quadra | техническая 

информация



100 × 100 × 109 см QDM90ILWG
с меламиновым топом

100 × 100 × 109 см QDM90ILVWG
со стеклянным топом

220,6 × 108,7 × 109 см QDM90ELWG
с меламиновым топом

220,6 × 108,7 × 109 см QDM90ELVWG
со стеклянным топом

80 × 195 × 44 см QDMH832LWG

90 × 90 × 109 см QDMDLWG
с меламиновым топом

90 × 90 × 109 см QDMDLVWG
со стеклянным топом

175,3 × 103,5 × 109 см QDM60ILWG 
с меламиновым топом

175,3 × 103,5 × 109 см QDM60ILVWG
со стеклянным топом

109,3 × 237,5 × 109 см QDM60ELWG 
с меламиновым топом

109,3 × 237,5 × 109 см QDM60ELVWG
со стеклянным топом

80 × 195 × 44 см QDMH834LWG 80 × 195 × 44 см QDMH833LWG 80 × 195 × 44 см QDMH831LWG

80 × 118 × 44 см QDMM564LWG 80 × 118 × 44 см QDMM568LWG 80 × 80 × 44 см QDMB762LWG

Прямоугольный 
модуль

Угловой внутренний 
модуль 90°

Шкаф высокий 
2 глухие дверцы
+ 2 стеклянные дверцы

Шкаф средний 
со стеклянными 
дверцами

Шкаф средний 
2 глухие дверцы 
+ ниша

Шкаф низкий
2 глухие дверцы 

Шкаф высокий 
комбинированный 
без стекла

Внутренний 
модуль 60°

Угловой внешний 
модуль 90°

Внешний 
модуль 60°

Шкаф высокий
с глухими дверцами

Шкаф высокий
гардероб
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80 × 44 см QDPA080WG 118 × 44 см QDPA115WG

QDPEAL

Внешняя опора стойки 
приемной

Дополнительно:

Боковая панель 1 шт. (дополнительная) QDPLPA

Топ

80 × 44 см QDTO080WG

QDPIAL

Промежуточная опора
стойки приемной

Промежуточная опора
стойки приемной
для внешних модулей 60° и 90°

QDPCAL

Комплект 2-х боковых 
отделочных панелей

Комплект 2-х боковых 
отделочных панелей

Комплект 2-х боковых 
отделочных панелей

195 × 44 см QDPA195WG
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