СЕРИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА». ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

®

фабрика современной мебели

Серия «Альтернатива»
Альтернативой индивидуального, следовательно — дорогого заказа офисной мебели может стать выбор отдельных предметов обстановки, объединенных общим стилевым и цветовым решением. Множество вариантов столов, шкафов, стеллажей, приставных тумб, аксессуаров
удовлетворят любые требования сотрудников офиса.
Удачное сочетание модных цветов, качества отделки и
доступной цены делает серию «Альтернатива» достойным представителем «комфорт2класса».
ЛДСП 16 и 22 мм. Ударопрочная кромка ПВХ. Стекло
прозрачное или тонированное под «бронзу».

Цвет «яблоня
Локарно»

Цвет «груша»

Цвет «серый»

Цвет «клен
мармара»

Дополнительный
цвет «капри»
(небесно2голубой)

СЕРИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»
cтолы

компьютерный А232
1380х670х750

А225
1550х670х750

А224
1380х670х750

А245л/п
1550/480х850/
670х750

А222
1200х670х750

А220
920х670х750

А244л/п
1380/480х850/670х750

компьютерный А231
920х670х750

полка А2057
для файловых
папок

приставная А2232
418х670х750

подкатная А292
408х448х570
А293
с замком
на первый
ящик
А2062
полка под
клавиатуру
(ЛДСП)

835х210х505

шкаф А262
для одежды
560х400х1950
выдвижная
вешалка

приставная с замком А2223
на первый ящик
620х480х750

А2222*
крышка — цвет «капри»

А2223*
крышка — цвет «капри»

подставки, полки
А2024

А2823*
цвет
«капри»

А256
стеллаж
360х400х1950

приставная на 2 стола А2825
глубиной 670 мм
1340х220х22

А2662
шкаф
полуоткрытый
состав:
А266+А2012
710х400х1950

шкаф А2663
закрытый
состав: А266
+А2052+А2012
710х400х1950

шкаф А2561
закрытый
состав:
А256+А2022
360х400х1950

А2012*
цвет «капри»
А2011
дверь низкая
устанавливается
на лев. и прав.
стороны
350х16х766

шкаф А2664
с тонир. стеклом
состав:
А266+А2032 +А2012
710х400х1950

А2665
шкаф
с прозр.
стеклом
состав:
А266+А2033+А2012
710х400х1950
шкаф А2672
закрытый
состав:
А267+А2012
710х400х830

двери
дверь высокая А2022
устанавливается
на лев. и прав.
стороны
350х16х1888
А2022*
цвет
«капри»

А2564
шкаф
с прозр.
стеклом
состав:
А256+А2034+А2011
360х400х1950
А2012
низкие
700х16х766

А2800*
цвет «капри»
опоры 50006, 50008
(приобретаются отдельно)

А2563
шкаф
полуоткрытый
состав:
А256+А2011
360х400х1950

А257
стеллаж
угловой
400х400х1950
шкаф А2661
закрытый
состав:
А266+А2042
710х400х1950

676х162х314

стол для переговоров А2800
800х800х22

А2825*
цвет «капри»

А266
стеллаж
710х400х1950

полка
под 80 CD

260х460х250

приставные столы, cтолешницы
А2824
приставная
335х670х22
А2824*
цвет «капри»

А2037

подставка
под сист. блок

А267
стеллаж
710х400х830

А2562
шкаф с тонир. стеклом
состав: А256+А2031
+А2011
360х400х1950

1380х670х750

приставная с замком А2222
на первый ящик
418х480х750

шкафы, стеллажи
шкаф А2721
для одежды
710х580х1950
вешалка2
штанга

1200х670х750

комплект фасадов цвет «капри» А2490*
к тумбам без замка А2232, А292
А2491*
к тумбам с замком А293
А2492*
к тумбам с замком А2223, А2222

угловая А2823
670х670х22

708х335х16

А229

тумбы

А2232*
крышка —
цвет «капри»
с нишей А2282
710х580х610

А228

А2042
высокие
700х16х1888
А2032
стекл.
тонир. под
«бронзу»
700х5х1120

А2033
стекл.
прозрачные
700х5х1120

А2031
дверь стекл.
тонир. под
«бронзу»
350х5х1120

А2034
дверь стекл.
прозрачная
350х5х1120

аксессуары
50008
опора
цвет черный
D51х720
50006
опора
цвет
серебро
D51х720

организатор настольный: 50016
поддон для бумаг, телефонная
и карандашная стойки,
стойка под CD
ширина 880
высота 250
50003
полка под
клавиатуру
пласт.

50002
замок
к дверям
(отверстие
под замок сверлится
сборщиком)

Столешницы, приставки, верхние крышки шкафов и тумб изготовлены из ЛДСП
толщиной 22 мм и облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Остальные
элементы изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм и облицованы кромкой ПВХ
0,4 мм. Стекло прозрачное или тонированное под «бронзу» толщиной 5 мм.
Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Высота столов, стеллажей,
шкафов и приставных тумб регулируется и указана при полностью вкрученных
опорах. Возможность регулировки опор — 14 мм.

А2052
средние
700х16х1120

