Дата 22.01.13
Кабинет руководителя «Дуглас»
ЛДСтП – венге, орех
Тиснение – «древесные поры»
Изделия изготавливаются из ламинированной древесностружечной плиты толщиной
16мм и 25мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров,
декоративных элементов, выполненных из натуральной древесины. Фасадные торцы
деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм, кромкой ПВХ 0,4мм, остальные детали
облицованы трехслойной меламиновой кромкой. Задние стенки и донья ящиков
изготовлены из ламинированной древесноволокнистой плиты.
Сборка изделий производится на эксцентриковые стяжки, евровинты, шканты и шурупы.
Фурнитура отечественного и импортного производства.
1. Арт. КМ(О)-06587 Стол руководителя (193*93*80) состоит из боковин, столешницы
и переднего щита. Боковины в виде овалов представляют собой сборную конструкцию
из основания - ЛДСтП 25 мм, внутренней части - ЛДСтП 25 мм и внешней овальной
части из МДФ, обтянутой кожей «Арпатек». Столешница состоит из соединенных
между собой горизонтальных деталей из ЛДСтП с обкладкой из натуральной
древесины по периметру столешницы. Общая толщина столешницы составляет 70 мм.
Передний щит сборный, выполнен из фронтальных панелей, декоративного элемента,
установленного изнутри разделенного на ячейки и одного декоративного элемента,
установленного внакладку на передний щит. Все декоративные элементы обтянуты
кожей «Арпатек». Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм,
остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Стол установлен на регулируемые
опоры для компенсации неровностей пола.
2. Арт. КМ(О)-12369/КМ(О)-12370 Стол приставной левый, правый с баром и урной
для стола КМ-06587, (123*51*70,4) состоит из корпуса и столешницы. Столешница
состоит из соединенных между собой горизонтальных деталей из ЛДСтП с обкладкой
из натуральной древесины по периметру столешницы, толщиной 40мм. Корпус с тремя
отделениями: левого, правого и среднего. Левое/правое отделение с поворотным
барабаном, в котором установлена съемная полка. Левое/правое отделение с откидным
элементом, в котором предусмотрено место под урну. Размер места под урну –
230х230х300 мм. Среднее отделение с полкой. Проем средней части по ширине 365
мм, по высоте нижняя секция – 345 мм, верхняя по высоте – 210 мм, полка несъемная.
Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной
меламиновой кромкой. Задняя стенка - ЛДСтП 16 мм. Тумба установлена на
регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
3. Арт. КМ(О)-12371 Тумба выкатная (без замка) для стола КМ-06587 (43х46х55), с
тремя выдвижными ящиками неполного выдвижения на роликовых направляющих.
Короб ящика выполнен из ЛДСтП 16 мм, размеры внутреннего пространства 365х320х85 мм. Дно ящика – ДВП 3,2 мм в цвет ЛДСтП. Тумба установлена на
колесные опоры. Цвет движущейся части колесной опоры – черный, центральной

стационарной части – хром. Фасады ящиков, обтянутые кожей «Арпатек», радиусной
формы. На верхних и нижних торцах фасада установлены декоративные элементы,
изготовленные из древесины, покрашенные в цвет ЛДСтП. Лицевые торцы деталей
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой.
4. Арт. КМ(О)-00670. Брифинг фигурный для стола КМ-06587 (120*80*80) состоит из
столешницы и круглой опоры. Опора обклеена кожей «Арпатек». Столешница
сборная, толщиной 70мм, выполнена из горизонтальных деталей из ЛДСтП и обкладки
по периметру из натуральной древесины.
5. КМ-10118 Шкаф для документов, ламинированные фасады, без стеклянных дверей
(89*45*193) и КМ-10128 Шкаф для документов с кожаными фасадами,
ламинированные фасады, без стеклянных дверей (89*45*193)
Шкафы изготовлены из ЛДСтП толщиной 25мм,16мм. Каркас изделий изготовлен из
ЛДСтП-25мм. Вкладные двери и съемные полки изготовлены из ЛДСтП-16мм.
Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной
меламиновой кромкой.. Стенки задние изготовлены из облицованной
древесноволокнистой плиты толщиной 4мм и устанавливаются в паз с фиксацией
уголками для придания жесткости конструкции. На полках шкафа легко размещаются
папки типа «корона». Глубина полок 400 мм. Проемы по высоте сверху вниз
составляют 375; 425; 365; 355; 315 мм. Возможность регулировки полок отсутствует.
Нижняя секция шкафа поделена на две части перегородкой толщиной 25 мм. При
сборке определяется положение ящичной группы и глухой двери. Ящичная группа
представлена из 4-х ящиков неполного выдвижения на шариковых направляющих,
внутренние размеры короба из ЛДСтП – 350х365х70 мм. Фасад ящика – ЛДСтП 16 мм.
Дно ящика ДВПо 4 мм в цвет ЛДСтП. Ящики шкафа КМ-10128 декорированы
вставками из кожи «Арпатек».
По желанию потребителя в комплектацию изделия входят два вида стекла:
- Стекло тонированное толщиной 4мм оттенок «серый».
- Стекло тонированное толщиной 4мм оттенок «серый + пескоструйная обработка
горизонтальными линиями».
Сборка изделий производится на эксцентриковые стяжки, евровинты, шканты и
шурупы. Фурнитура отечественного и импортного производства, отвечающая
требованиям ОСТ.
6. Арт. КМ-12125 Шкаф для одежды (89*45*199)
Шкаф изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты толщиной
25мм,16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСтП-25мм. Вкладные двери и несъемная
полка под головные уборы изготовлены из ЛДСтП-16мм. Лицевые торцы деталей
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой..
Стенка задняя изготовлена из облицованной древесноволокнистой плиты толщиной
4мм и устанавливаются в паз с фиксацией уголками для придания жесткости
конструкции.
7.

Арт. КМ-10165 Шкаф высокий с одной полкой (56*45*199)
Шкаф изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты толщиной
25мм,16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСтП-25мм. Вкладные двери и несъемная
полка под головные уборы изготовлены из ЛДСтП-16мм. Лицевые торцы деталей

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой.
Стенка задняя изготовлена из облицованной древесноволокнистой плиты толщиной
4мм и устанавливаются в паз с фиксацией уголками для придания жесткости
конструкции. Для данного шкафа отдельно выписывается штанга арт. КМ-02426.

8. Арт. КМ-05070 Стол журнальный (108*60*43,5)
Изделие изготовлено из ламинированной древесностружечной плиты толщиной
25мм,16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСтП-25мм. Лицевые торцы деталей
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой.
Дно ящиков изготовлено из облицованной древесноволокнистой плиты (ДвПо-4мм).
Изделия набора с декоративными вставками, выполнены из кожи «Арпатек».
Особенностью данного изделия является раздвижная крышка. Сборка изделий
производится на эксцентриковые стяжки, евровинты, шканты и шурупы. Ящики
выдвигаются на шариковых направляющих, ручки ящиков металлические.
9.

Арт. КМ-06069 Стол для переговоров (200*110*75)
Изделие изготовлено из ламинированной древесностружечной плиты толщиной
25мм,16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСтП-16, 25мм. Крышка изделия
изготовлена из ЛДСтП-16, 25мм. Торцы деталей крышки и боковин облицованы
противоударной кромкой ПВХ-2мм. Низ боковин и щит жесткости облицован 2-х
слойной меламиновой кромкой. Особенностью данного изделия является кромка
столешницы, декорированная кожей «Арпатек».Сборка изделий производится на
эксцентриковые стяжки, шканты, евровинты, опоры стола регулируются по высоте.
Фурнитура отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям
ОСТ.

10. Арт. КМ-05962 Стол для переговоров (240*110*75)
Изделие изготовлено из ламинированной древесностружечной плиты толщиной
25мм,16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСтП-16, 25мм. Крышка изделия
изготовлена из ЛДСтП-16, 25мм. Торцы деталей крышки и боковин облицованы
противоударной кромкой ПВХ-2мм. Низ боковин и щит жесткости облицован 2-х
слойной меламиновой кромкой. Изделия набора с декоративными вставками,
выполнены из кожи «Арпатек». Особенностью данного изделия является столешница
и опоры, декорированные кожей «Арпатек». Сборка изделий производится на
эксцентриковые стяжки, шканты, евровинты, опоры стола регулируются по высоте.
Фурнитура отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям
ОСТ.

11. Арт. КМ-00899 Винотека (76х38х130)
Изделие изготовлено из ЛДСтП 25 и 16 мм. В закрытом положении изделие
представляет собой шкаф с зеркальной центральной частью и скругленными углами по
бокам. Ручки-кнопки, установленные на декоративные элементы с кожей «Арпатек»
по обе стороны от зеркальной части, носят декоративную функцию. Крышка винотеки
имеет декоративные ниши с отделкой кожей «Арпатек».

При открывании центральной зеркальной части поворотом ее на 180 градусов
механизм трансформации открывает боковые части винотеки. Фиксируется
центральная часть в закрытом положении магнитной защелкой. В открытом
положении центральная часть представляет собой три полукруглые радиусные полки с
декоративными хромированными бортиками. Проемы между полками 345 мм. Полки
центральной части предназначены под алкогольную продукцию.
Боковые части винотеки в открытом положении включают 4 полки скошенной формы
с декоративными хромированными бортиками. Полки предназначены для бокалов.
Проемы высотой 265 мм.
Задняя стенка изделия выполнена из ЛДСтП 16 мм. Собирается винотека на
эксцентриковых стяжках и конфирматах. Лицевые торцы деталей облицованы
кромкой ПВХ 0,4 мм, невидимые 2-х слойной меламиновой кромкой.
Для компенсации неровностей пола винотека устанавливается на регулируемые опоры.

