МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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ON.TOP Мебель для руководителей
Мебель для кабинета руководителя «On.Top» — это оптимальное сочетание классического стиля с функциональностью и эргономичностью.
Этот кабинет можно вписать практически в любой офисный интерьер.
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Необычное исполнение столешниц и шкафов придает кабинету гармоничный и основательный вид, а модельный ряд позволяет максимально
учесть индивидуальные требования руководителя и подчеркнуть его
статус.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Тон кабинету задает декоративная раскладка из полотен с разнонаправленной текстурой на
траверсе рабочего стола. Это необычное решение осовременивает классическую модель.

3. На двери и ящики элементов серии устанавливается эксклюзивная лицевая фурнитура из металла в цвете «темно-коричневый матовый».

2. Столешницы столов и приставок имеют визуальную толщину 38 мм и состоят из двух частей.
Нижняя часть, выполненная в более темном цвете, имеет меньшие габариты, за счет чего создается оригинальный рельеф.

4. Выступающий округлый передний край рабочего стола позволяет с комфортом разместить
двух посетителей без необходимости установки брифинга.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
5. Фасады шкафов обрамлены оригинальной ЛДСП-рамой с заполнением из ЛДСП или из
тонированного стекла.
6. «Парящие» топы шкафов и мобильной тумбы дополняют образ кабинета, логически объединяя
систему хранения.

7. Боковая приставка станет отличным дополнением, расширяющим функциональность рабочего
места. Выполненная в общем стиле коллекции, она оснащена парой выдвижных ящиков и открытой нишей, в которой можно разместить сумку или портфель. Внутренние габариты ниши
— 20х30х32 см.
8. Внутреннее наполнение шкафов, выполненное в темном цвете «венге», вкупе с тонированными
стеклянными фасадами поддерживает цветовое решение кабинета и делает конструктив изделия менее заметным.
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Рэд Фокс / венге

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Мебель выпускается в цветовом решении «Рэд фокс / венге».
Траверсы, нижние части столешниц, внутреннее наполнение и корпуса ящиков боковой
приставки, проставки топов и внутреннее наполнение тумб и шкафов выполнены из
ЛДСП в цвете «венге». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели выполнены из ЛДСП в цвете «Рэд Фокс», а их
торцы обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 0,5 и 1 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 22, 18, 16 и 10 мм.
Столешницы столов и приставок имеют визуальную толщину 38 мм и состоят из верхней
(толщиной 22 мм) и нижней (толщиной 16 мм) частей. Нижняя часть имеет меньшие габариты, за счет чего создается рельеф изделия.
Верхние части столешниц, корпус боковой приставки, опоры столов и приставок имеют
толщину 22 мм, траверсы, нижние части столешниц, внутреннее наполнение и корпуса
ящиков боковой приставки, проставки топов и внутреннее наполнение тумб и шкафов
— 16 мм, заполнение фасадов шкафов — 10 мм, остальные детали — 18 мм.
Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что позволяет скрыть элементы крепления
в дизайне. Полки в изделиях — стационарные, на скрытых стяжках-полкодержателях.
Лицевая фурнитура — из металла, цвет «темно-коричневый матовый».
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Задние стенки стеллажей и гардеробов выполнены из ДВП толщиной 3 мм цвета «венге».
Ящики в тумбах оснащены роликовыми направляющими. Верхний ящик мобильной тумбы закрывается на замок.
Фасады шкафов обрамлены оригинальной ЛДСП-рамой с заполнением ЛДСП толщиной
10 мм или тонированным стеклом толщиной 4 мм.
Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
Мобильная тумба установлена на четыре колесные опоры, две из которых комплектуются стопорами.
Все гардеробы комплектуются выдвижной штангой для одежды.
Верхние секции стеллажей имеют уменьшенную высоту и предназначены для хранения
книг, боксов, аксессуаров и других мелких предметов.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
OT-18

OT-16
Столы рабочие

180х90х76

160х90х76

OT-8
Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

Брифинг-приставка

OT-12 R/L

OT-32

Боковая приставка

Тумба мобильная

90х50х76

40х48х60

92x70х76

OT-53

OT-63

OT-7.2

Гардеробы с выдвижной штангой

90х44х144,4
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90х44х214,2

OT-13

OT-14

OT-9

Конференц-стол

Расширяющий модуль
конференц-стола
(только для ОТ-13)

Стол журнальный

260х110х76

90х110х76

80х60х45

OT-42

OT-52

OT-62

Стеллажи

90х44х76,8

OT-8.2

90х44х144,4

OT-9.2

OT-07.2

89,4х1,8х137

OT-08.2
Двери стеклянные
в ЛДСП-раме

Двери в ЛДСП-раме

89,4х1,8х69,4

90х44х214,2

89,4х1,8х206,8

89,4х1,8х69,4

89,4х1,8х137
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