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RIO DIRECT

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Кабинет руководителя «RIO | Direct» — это лаконичный дизайн, натуральные цвета, современные материалы и продуманная эргономика. Оригинальные металлические опоры в комбинации с благородными цветами дерева создадут атмосферу,
располагающую к эффективной работе. Сервисные тумбы с необычной внутренней архитектурой подчеркивают современный
дизайн кабинета, а стеновые панели с полками из закаленного
стекла придают интерьеру легкость и открытость.
При изготовлении коллекции «RIO» используется высококачественная ЛДСП с поверхностью, устойчивой к истиранию
и старению. Повышенные свето–, влаго– и термостойкость
улучшают эксплуатационные качества мебели и продлевают срок
ее службы. Вся мебель фабрики «МебельСтиль» предусматривает
возможность многоразовой сборки и позволяет формировать
гибкий офис, который можно легко переместить.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

венге / беж

швейцарский вяз / беж

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
RD-180

RD-200

RD-180.1

Столы

RD-200.1

RD-35 R/L

Столы с укороченной опорой
для установки на тумбу RD-35, RD-38

RD-38 R/L

Стол для совещаний

R

R

180х90х75

RD-14/15

200х90х75

180х90х75

R-42

R-43

Брифинг-приставки

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

70х98,5/118,5х75

RD-31
Тумба мобильная

42,4х45,2х61,5

RD-76

200х90х75

R-44

R-45

40х35х119,7

RD-34

80х35х119,7

RD-61

Греденция

RD-62

40х35х198,3

116,8х50х59

1,8+1,8х37,2х81,2

RD-77

1,8+1,8х37,2х119,6

RD-51

R-49

80х35х198,3

1,8+1,8х37,2х198,2

170х1,8х35

160х33,5х114,6

R-8.1

R-9.1

Двери ЛДСП универсальные

39,6х1,8х78,2

39,6х1,8х116,6

RD-72

Стеновые панели со стеклянными полками

80х37х198,3

R-7.1

230х130х75

RD-71

Шкаф-гардероб

RD-63

RD-52

180х94,6х65

R-46

Боковые декоративные панели для стеллажей

Подвесные траверсы для столов

150х1,8х35

180х68х65

Стеллажи с универсальной навеской фасадов

80х35х81,3

RD-230

Тумбы сервисные

39,6х1,8х195,2

RD-53

160х33,5х191,4

RD-03.1

RD-04.1

Двери стеклянные тонированные
универсальные в алюминиевой раме

39,6х2х78,2

39,6х2х116,6

RD-54

RD-55

160х37,2х2,5

200х37,2х2,5

Топы декоративные для стеллажей

40х37,2х2,5

80х37,2х2,5

120х37,2х2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны
кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм.
 Стеклянные полки в стеновых панелях выполнены
из закаленного прозрачного стекла толщиной 6 мм
и устанавливаются на металлические кронштейны
цвета «алюминий матовый».
 Металлические каркасы окрашены порошковой
краской, цвет «черный матовый».

 Столы и приставные тумбы устанавливаются на
регулируемые по высоте металлические опоры.
 Базовые элементы каркаса — -образные опоры
стола, выполненные из трубы прямоугольного
сечения 60х30 мм и соединенные парой металлических траверсов.

 Тумбы RD-31 и RD-34 имеют центральный замок,
закрывающий все ящики одновременно.
 Столешницы, приставки, топы тумб имеют толщину
25 мм. Остальные детали — 18 мм.

 Лицевая фурнитура: ручки-кнопки выполнены
из металла, врезанные ручки-раковины — из
пластика, цвет «алюминий матовый».
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