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Бренд: GDB 
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1. Конструкция. 
 

 
Столешницы: 

 ДСП с меламиновым покрытием (толщина 25мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм); 

 белое матовое стекло “Оптивайт” (толщина 10мм). 

  
Хромированный стальной каркас: 

 рамные полые опоры из трубы эллиптического сечения (толщина 2мм); 

 продольные балки-траверсы из трубы прямоугольного сечения (15х40мм, толщина 2мм). 
 
Декоративные лицевые панели: 

 ДСП с меламиновым покрытием (толщина 18мм), края прямые из ПВХ (толщина 2мм). 
 
Крепление меламиновой столешницы рабочего стола к каркасу осуществляется с использованием 
винтовых соединений типа "металл-металл" внутри опоры.  Крепление стеклянной столешницы 
рабочего стола к каркасу осуществляется с использованием самоклеящихся прозрачных 
полиуретановых проставок.   
 
Крепление декоративной лицевой панели к меламиновой столешнице осуществляется при помощи 
металлических кронштейнов с использованием винтовых соединений типа "металл-металл".  
Крепление декоративной лицевой панели к столу со стеклянной столешницей невозможно. 

 

Крепление меламиновой столешницы приставного элемента и стеклянной столешницы приставного 
стола к опорам аналогично креплению меламиновой и стеклянной столешницы к опорам рабочих 
столов. Крепление меламиновой столешницы приставного элемента к меламиновой столешнице 
рабочего стола осуществляется при п омощи двух металлических пластин с использованием 
соединений типа "металл-металл". Приставной элемент с меламиновой столешницей может 
использоваться как для увеличения площади рабочего места (крепление со стороны пользователя), 
так и в качестве фронтальной брифинг-приставки (крепление со стороны посетителя). Аналогично 
может использоваться отдельно стоящий приставной стол со стеклянной столешницей. 

 

Оптимальная высота: 720мм для столов с меламиновой столешницей и 710мм для столов со стеклянной столешницей. 
Конструкция столов и приставных элементов сборно-разборная, опоры снабжены регулировочными винтами для 
компенсации неровности пола (длина хода 15мм, основание регулировочных винтов из литого под давлением пластика).  
 



 

Коллекция CARRE. Техническая информация 

2 

 
В качестве функционального дополнения коллекция предлагает 3 типа столов для совещаний: 

 стол с круглой меламиновой столешницей (1200мм, толщина столешницы 25мм) 
на центральной хромированной опоре круглого сечения;  

 модульные столы с прямоугольными меламиновыми столешницами 
(толщина 25мм) и хромированным металлическим каркасом;  

 отдельные столы с прямоугольными стеклянными столешницами  
(толщина 10мм) и хромированным металлическим каркасом.  

 
 
 
2. Варианты отделки. 
 
2.1. Меламиновые поверхности: 
 

 
 

  

  

Акация Аури 
(AC) 

Белый 
(BL) 

Орех 
(WN) 

Дуб Мокко 
(OM) 

  

 

2.2. Стеклянные столешницы: 
 

 

 

 
Белый матовый 

(BL) 

 

 

2.3. Металлические опоры: 
 

 

 

 
Хром 
(CH) 

 

 
 
 
 

3. Дополнительная информация. 
 

3.1. Покрытие плиты ДСП: 

 меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер. 
 
3.2. Сборка: 

 металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж; 

 скобяные изделия прилагаются. 
 
3.3. Упаковка: 

 меламиновые столешницы, опоры, лицевые панели - двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из 
пенопласта по периметру изделия; 

 стеклянные столешницы - двухслойный гофрокартон, стекло по периметру проложено плотной прокладкой из 
пенопласта, так же проложено два листа пенопласта сверху и снизу стекла; 

 упаковки снабжены этикетками, содержащими информацию о продукте. 
 


