АККОРД
Цвета коллекции
Основные цвета
Образцы, представленные на сайте, дают лишь общее представление. Всегда сравнивайте
выбранный цвет по настоящему образцу
В основных цветах из ДСтП «Венге», «Вишня Марбелло», «Белый Премиум», «Ясень
натуральный» могут быть изготовлены все изделия коллекции.
В основных цветах из ДСтП «Песок» и «Базальт» могут быть изготовлены каркасы шкафов,
каркасы тумб и подстолья столов, экраны, перегородки и стеллажи арт.48Н902-48H905.
В основных цветах из МДФ «Венге» и «Вишня Марбелло» могут быть изготовлены только
столешницы и крышки тумб. Металлические подстолья, экраны столов: цвет серый.

Вишня Марбелла

Базальт

Венге

Белый премиум

Песок

Ясень натуральный

Дополнительные цвета
В дополнительном цвете «Авокадо» из ДСтП могут быть изготовлены только экраны,
перегородки и стеллажи арт. 48Н902-48H905.

Яркий лайм

Материалы
Коллекция выполнена из высококачественных современных материалов, экологически
чистых и безопасных для здоровья человека
Рабочие
поверхности
Кромка рабочих
поверхностей

ДСтП 25 мм с двухсторонним меламиновым покрытием / MDF 28 мм
— концерны «EGGER» (Австрия), «KRONO» (Швейцария)
Для столов ДСтП — кромочная лента ABS 2 мм производства
«DOLLKEN», «REHAU» (Германия)
Для столов MDF — фигурная фрезеровка и облицовка пленкой PVC
2 мм путем вакуумного прессования. Пленки концернов «RENOLIT»,
«HORNSCHUCH» (Германия)

Каркасы столов
Тумбы
Шкафы

Задние стенки
шкафов
Направляющие
Соединительная
фурнитура

ДСтП 25 мм
Металлическое подстолье с полимерной окраской
Крышки — ДСтП 25 мм/ MDF 28 мм
Фасады, каркасы — ДСтП 18 мм
Фасады – ДСтП 18 мм, MDF 19 мм, стекло в тонкой алюминиевой
раме,
Каркасы - ДСтП 18 мм
Полки – ДСтП 25 мм
ДСтП 18 мм
Роликовые направляющие, обеспечивающие плавный и бесшумный
ход (Италия)
Четырехкомпонентная стяжка с конусным винтом
Столешницы крепятся к опорам и царге с помощью металлической
разделительной втулки высотой 15 мм
Петли «Hettich» (Германия) системы «Intermat»

Ручки

Цельнометаллические производства компании «HAFELE»
(Германия) с межосевым расстоянием 96 мм

Замки

В тумбах — центральный замок, в гардеробных шкафах —
штанговый замок производства компании «SISO» (Дания)

Примечание

Компания в связи с производственной необходимостью оставляет
за собой право оперативной замены материалов и комплектующих
на аналоги других производителей с сохранением всех
потребительских свойств
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