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  Характеристики                                                                                                                                                    
Толщина столешницы: 28 мм.

Покрытие столешницы: Слоистый пластик (пр-во Польша).

Толщина каркаса: 16 мм.

Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)

Материал покрытия: износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)

Задняя стенка: ЛДСП 16 мм

Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 мм. (пр-во Германия)

Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 мм. (пр-во 

Германия)

Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)

Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон 

регулировок – до 15 мм. (пр-во Польша)

Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)

Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пластиковые уголки

Оптимальный вариант для организации питания сотрудников в офисе. Существенная 

экономия офисного пространства на фоне привлекательного внешнего вида и удобства 

использования. Максимальная надежность и долговечность при весьма 

привлекательной цене. 

Цветовые решения  

                                                                                                                                                                                                        

Серый/Металлик, Дуб Сонома светлый/Металлик, Столешница - Марсель                                                                                                       

Мини-кухни для офиса   
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Артикул
Габаритные 

размеры
Описание Цена, руб.

SCB 120 1044х600х2000

Выполнена из ЛДСП толщниной 22 и 

16мм. с кромкой ПВХ толщиной 2мм, 

цвет полок и задней стенки – серый. 

Столешница выполнена из 

влагостойкой ЛДСП толщиной 28мм. 

постформинг, цвет столешницы – 

Марсель.  комплектуется сушкой для 

посуды (поддон в комплекте). 

Фасады комплектуются 

алюминиевыми ручками "скоба". 

Внутренние размеры ниши под 

микроволновую печь: 

566х421х483мм. Внутренние 

размеры ниши под холодильник: 

492х525х738мм.

16 190,00

SCB 120.1 1044х600х2000

Выполнена из ЛДСП толщниной 22 и 

16мм. с кромкой ПВХ толщиной 2мм, 

цвет полок и задней стенки – серый. 

Столешница выполнена из 

влагостойкой ЛДСП толщиной 28мм. 

постформинг, цвет столешницы – 

Марсель.  комплектуется сушкой для 

посуды (поддон в комплекте). 

Фасады комплектуются 

алюминиевыми ручками "скоба". 

Внутренние размеры ниши под 

микроволновую печь: 

566х421х483мм. Внутренние 

размеры ниши под холодильник: 

492х525х738мм.

17 820,00

ВС-42В 420х420х500
Холодильник "GASTRORAG" для 

тумбы с фригобаром. Внутри 2 

полки, подстветка, цвет - белый.

20 560,00

Шкаф для посуды


