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Рисунок

Артикул

Размеры, мм

Цена, руб.

Рисунок

Артикул

Стол письменный

Ф101.1

1750х880х750

15299

1750х880х750

Ф101.2

Стол письменный

14179

Примечание: опоры и царга выполнены из ДСП

ф106/ф108

2600х1200х750

1950х900х750

15212

Примечание: опоры и царга выполнены из ДСП

Стол для переговоров

ф201

15299

Примечание: опоры выполнены из ДСП, царга из металла

Стол письменный

1750х880х750

Цена, руб.

Стол письменный

Примечание: опоры и царга выполнены из ДСП

Ф105/Ф107

Размеры, мм

Стол для переговоров

25192

ф109

2000х1000х750

27767

Примечание: опоры и царга выполнены из ДСП
Стол приставной

ф301

1080х995х750

Стол журнальный

6287

ф310

620х600х420

3489

*** - только к столам ф103, ф104, ф107, ф108
Стол приставной

ф303

800х800х750

Стол приставной

4683

ф302

1080х995х750

6287

*** - только к столам ф103, ф104, ф107, ф108
Стол приставной

ф305

900х810х750

Стол приставной

5030

ф304

Стол приставной

ф311

1860х600х750

ф306

1860х645х750

7077

ф307

1860х645х750

7077

12288

*** - только к столам ф103, ф104, ф107, ф108

Стол приставной

Стол приставной

нет фото
1000х810х750

5146

Стол приставной

- только к столам ф105, ф106

ф312

1000х820х750

ф308

1860х645х140

6245

ф309

1860х645х140

6245

6873
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Рисунок

Артикул

Размеры, мм

Цена, руб.

Тумба стационарная с замком (платина +
фасады опр. цв.)

ф401

400х500х600

8336

Примечание: замок на верхнем ящике

685х500х600

9207

Примечание: замок на верхнем ящике

1100х500х600

16022

Секция мебельная (цвет платина)

ф601

900х400х2095

8764

Секция мебельная (цвет платина)

ф602

900х400х1433

6065

Секция мебельная (цвет платина)

ф603

900х400х700

Размеры, мм

Тумба приставная с замком (платина + фасады опр.
цв.)

ф402

685х500х600

900х400х1433

9207

Тумба мобильная с замком (платина + фасады опр. цв.)

ф404

400х500х568

7547

3753

Тумба под TV роллетная (боковины - платина)

ф406

1240х600х970

26590

Секция мебельная(цвет платина)

ф611

450х400х2095

5923

Секция мебельная (цвет платина)

ф612

450х400х1433

4259

Шкаф для одежды (цвет платина + двери опр. цвета)

ф901

900х400х2095

Шкаф для одежды (цвет платина + двери опр.
цвета)

ф902

Цена, руб.

Примечание: замок на верхнем ящике

Тумба приставная роллетная

ф405

Артикул

Примечание: замок на верхнем ящике

Тумба приставная с замком (платина + фасады
опр. цв.)

ф403

Рисунок

8499

ВНИМАНИЕ! Компания оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист без предварительного уведомления.
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Рисунок

Артикул

Размеры, мм

Цена, руб.

Рисунок

Артикул

Двери щитовые

ф701

898х2063

898х1399

ф711

448х2063

2027

ф712

448х2063

2027

3811

Двери щитовые

ф713

448х1399

1581

ф714

448х1399

1581

2840

Двери щитовые

ф703

898х663х18

Двери щитовые

ф715

448х663х18

1054

ф716

448х663х18

1054

1824

Двери с обкладкой

ф802

898х1399

Двери с обкладкой

10030

448х1399

898х663

ф803

Двери с обкладкой

ф812

5237

ф813

448х1399

5237

Топ

ф501

900х485х140

4036

ф502

1660х485х140

5721

ф503

2560х485х140

8559

ф504

450х420х40

1054

ф505

900х420х40

1744

ф506

1800х420х40

3184

ф507

2700х420х40

4602

Накладки боковые
490х2165х18

6891

Двери с обкладкой

Топ

ф509

Цена, руб.

Двери щитовые

Двери щитовые

ф702

Размеры, мм

Полки к гардеробу

4746

ф510

490х1503х18

3570

ф511

490х770х18

2048

ф512

280х380х1370

1378

ф513

490х380х1700

1784
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Полный модельный ряд
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КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. При изготовлении изделий мебели «Флекс» применяется ДСП ламинированная толщиной
40мм, производства Италии (столешницы, боковые стенки стола, топы), а также ДСП
ламинированная толщиной 18мм,производства Словении (крышки тумб, корпус тумб, корпус
секции мебельных, корпуса шкафов для одежды, двери, фасады ящиков, комплектующие
изделия и стенки задние).
2. Для облицовки кромок столешниц, крышек тумб и топов по контуру используется кромка ПХВ
производства Германии «REHAU», толщиной 2мм под цвет плиты.
Для облицовки кромок остальных деталей используется кромка ПХВ толщиной 0.5мм
производства Польши, под цвет плиты.
3. Для сборки деталей применяются следующие типы соединительных изделий:
- болт минификса (производства Германии) в комплекте с эксцентриком, муфтой и
пластмассовой заглушкой под цвет корпуса изделия для крепления столешниц;
- для усиления узлов крепления в паре с болтами минификса и конфирмантами
используются шканты;
-для крепления мобильных полок используются металлические полкодержатели;
- для крепления секций мебельных между собой применяются металлические мебельные
стяжки, производства Польши.
4. Сборка ящиков производится на шкантах, с применением клея.
5. Направляющие ящиков тумб – роликовые.
6. В столах рабочих применяются регулируемые ножки (производства Украина).
7. В приставных столах применяется опора регулированная D80/H710 производства
Турции(покраска платина).
8. В тумбе Ф404 используются ролики мебельные на платформе.
9. В тумбах Ф401,Ф402,Ф403 и Ф405 используются опоры удлинители D40 с ножкой
регулируемой.
10. В серии «Флекс» используются следующие декоративные элементы, изготовленные по
индивидуальному заказу: фигурные вставки стола, экраны металлические, втулки
декоративные, ножки стола металлические, ножки боковой стенки металлические. Все
декоративные элементы выполнены из металла и покрашены в цвет-платина.
11. В тумбах Ф405 и Ф406 применяется раздвижная система фирмы «FENNEL» производства
Германии, в состав которой входят: ламели, профиль накладной направляющий, профильрадиус направляющий, профиль замыкающий, заглушка профиля и карниз декоративный.
12. В серии применяются ручки мебельные артикул N4067, производства Польши.
13. При изготовлении изделий используются шарнирные петли производства Словении,
применение которых предусматривает регулировку дверей в двух плоскостях.
14. Для изготовления дверей с применением алюминиевого профиля применяется два типа
профиля фирмы « ZOBAL»: вертикальный шириной 50мм и горизонтальный шириной 13мм, а
также стекло толщиной 4мм, обработка – химтравление.

