Компания: Офис Лайн
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27
Телефоны: (812) 670-65-56, (812) 670-65-60
E-mail: office_line@inbox.ru
Сайт: http://www.officelinespb.ru/
Цены даны на 09.01.2017

Изделие
(артикул)

Габаритные
размеры

SRL150

1400х700х1118

Вес (кг)
Объем
(куб.м)

Описание

Тип отделки

ЦЕНА (руб.)

56,8 кг.
0,116 куб.м.
74,2 кг.
0,153 куб.м.

Ламинат

21 891,36

Ламинат

24 756,40

71,8 кг.
0,134 куб.м.
91,4 кг.
0,177 куб.м.

Ламинат/ мат.
стекло
Ламинат/ мат.
стекло

30 223,34

24,6 кг.
0,044 куб.м.
24,6 кг.
0,044 куб.м.

Ламинат

6 034,52

Ламинат

6 034,52

15 кг.
0,026 куб.м.

Ламинат

6 320,08

Ламинат/ мат.
стекло

42 379,70

Модули прямые
SRL200

Комплект модуля состоит из столешницы,
полки,фронтальной панели и кронштейнов.
1900х700х1118
Столешница из ЛДСП т.36 мм с кромкой ПВХ,
фронтальная панель из ЛДСП т.25 мм с кромкой ПВХ,
полка шириной 330 мм изготавливается из ЛДСП т.18мм
с кромкой ПВХ
Высота от пола до рабочей поверхности
столешницы 750 мм, глубина столешницы 600 мм.
Расстояние между рабочей поверхностью
столешницы и верхней полкой модуля составляет 350 мм

Модули прямые со стеклянной полкой
SRL150G
SRL200G

Комплект модуля состоит из столешницы,
полки, фронтальной панели и кронштейнов.
1400х700х1118
Столешница из ЛДСП т.36 мм с кромкой ПВХ,
фронтальная панель из ЛДСП т.25 мм с кромкой ПВХ,
1900х700х1118
полка шириной 330 мм изготавливается из белого
матового стекла
Высота от пола до рабочей поверхности
столешницы 750 мм, глубина столешницы 600 мм.
Расстояние между рабочей поверхностью
столешницы и верхней полкой модуля составляет 360 мм

35 088,48

Опоры для прямых модулей

SRL88-side(L)

SRL88-side(R)

SRL88-side(L)

SRL88-side(R)

SRL88-side(L)

880х700х54

Опора левая (1 шт.)

SRL88-side(R)

880х700х54

Опора правая (1 шт.)
из ЛДСП 54 мм с кромкой ПВХ
Применяются для отдельно стоящих модулей и
для завершения композиций.

SR-side

743х682х36

Опора промежуточная соединительная (1 шт.)
из ЛДСП 36 мм с кромкой ПВХ
Применяется для соединения 2-х прямых модулей.

Опоры для прямых модулей продаются
отдельно в зависимости от конфигурации
рабочего места

SR-side

Модуль угловой внутренний со стеклянной полкой
SRCI90G

1227х508х1118

Модуль соединительный, устанавливается только
между двумя прямыми модулями
Столешница и опоры из ЛДСП т.36 мм с кромкой ПВХ,
фронтальная панель из ЛДСП т.25 мм с кромкой ПВХ,
полка шириной 240 мм из белого матового стекла т.8 мм
Высота от пола до рабочей поверхности
столешницы 750 мм, глубина столешницы 424 мм.
Расстояние между рабочей поверхностью столешницы
и верхней полкой модуля составляет 360 мм

84,4 кг.
0,17 куб.м.

Опоры углового модуля входят в комплект

Вариант композиции
SRCI90G

SRL150

SRL150
SRL88-side(L)

SRL88-side(R)
SR-side

Доступные варианты расцветки:
NL (орех Лион); ROAK (дуб Роул); KWNG (венге Кибото)
Цены указаны со склада в г. Клин (Моск. обл.) с учетом НДС.
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