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Краткое техническое описание

Techno Стол письменный СП-001
1. Описание конструкции «Techno Стол письменный СП-001»:
«Techno Стол письменный СП-001» выполнена в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.
1.1. « Techno Стол письменный СП-001» имеет следующие особенности:
•
•

габариты изделия – Д.1167 х В.1360 х Г.500 мм.
Составные части стола:
1. Блок с полками. Состоит из двух внешних боков, четырёх полок и щита.
Щит, две верхние и одна нижняя полка выполнены в белом цвете, полка под столешницей и
внешние бока — в цвете Дуб Крафт золотой.
Все открытые части полок и внешних боков в кромке 1мм, остальные открытые части в кромке
0,4мм.
Размеры: полок 468х199мм, внешних боков 120х1350мм, щита 468х1350мм.
Расстояние между двумя верхними и двумя нижними полками 304мм. Отступы: верхней полки
от верхнего края 29мм, нижней полки от нижнего края деталей стола 175мм, полки над
столешницей 245мм, полки под столешницей 213мм. Полка под столешницей устанавливается
нижней пластью вровень с торцом задней панели.
2. Опора стола. Цвет — белый. Имеет скос по внешнему краю. Высота детали 724мм. Длина
нижней части опоры 330мм, верхней — 436мм. Располагается на расстоянии 29мм от края
столешницы. Кромка — 0,4мм. Высота от пола до нижней плоскости Столешницы 734-745мм.
3. Столешница. Цвет ЛДСП — Дуб Крафт золотой. Размер 1150х468мм. Кромка 1мм по трём
сторонам.
4. Задняя панель столешницы. Цвет — белый. Выступает относительно плоскости стола на 20мм
вверх. Сбоку Панель устанавливается вровень со Столешницей.

•
•

Стол на четырёх регулируемых врезных подпятниках. Регулировка по высоте до +10мм;
Универсальная сборка.

1.2. Максимальная нагрузка на полки — до 3 кг (при равномерно распределённой статичной
нагрузке).
1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и
после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект
фурнитуры.
1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество
сборки и дефекты, полученные во время её проведения.
2. Цветовая гамма:
«Techno Стол письменный СП-001» имеет следующее цветовое решение:
 Корпус ЛДСП - Белый (Гладкий);
 Фасад ЛДСП - Дуб Крафт золотой .
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3. Используемые материалы:
• Корпус – ЛДСП, 16мм
• Фасад — ЛДСП, 16мм
• кромка 0,4/1мм в цвет деталей
4. Фурнитура.
Фурнитура (в пакете) внутри упаковки:
Заглушка для евро-стяжки белый
Заглушка для эксц. стяжки белый
Заглушка технологическая D 5 мм
Ключ для стяжки евро
пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)
подпятник регулируемый М-6
стяжка hettich эксцентриковая
стяжка уголок c накладкой 20х20х15 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10
Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
Данные по упаковке (1 упаковка):

Технические характеристики:
Категория товара – Столы и стулья.
Длина изделия – 1167 мм.
Высота изделия – 1360 мм.
Глубина изделия – 500 мм.
Материал корпуса/фасада – ЛДСП 16мм.
Вес – 30кг.
Объём – 0,055 м³.
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