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Краткое техническое описание 
Стол журнальный №12 

 
1. Описание конструкции Стола журнального №12: 
Стол журнальный №12 выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом 
решении, предназначен для оборудования гостиных жилых квартир.  
1.1. Стол журнальный №12: 
Под основной столешницей имеется выдвижной ящик на роликовых направляющих глубиной 
400мм, полезные габариты ящика 631х384х106мм. Под ящиком имеется открытое пространство с 
полкой размером 898х466х205мм. 
1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.900 х В.450 х Г.500 мм. 
1.3. Максимально допустимая нагрузка на роликовые направляющие до 8 кг при условии равномерно 
распределенной нагрузки. 
1.4. Нагрузка на полку, при условии равномерно-распределённой статичной нагрузки, не должна 
превышать 8 кг.  
1.5. Изделие предназначено для установки на  ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При 
самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки 
и дефекты, полученные во время её проведения. 
1.6. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
1.7. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество 
сборки и дефекты, полученные во время её проведения. 
2. Цветовая гамма: 
Корпус Стол журнальный №12 имеет несколько комбинированных цветовых решений: 

• Корпус - Венге/Дуб Сонома светлый 
• Корпус - Венге/Дуб молочный 
• Корпус - Ясень Шимо темный/Ясень Шимо светлый 

3. Используемые материалы: 
• корпус и фасад ящика – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП 
• дно ящика – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый.  

4. Фурнитура 
• Конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов 
• На выдвижной ящик устанавливаются роликовые направляющие длиной 400мм, что 

позволяет полноценно использовать пространство в процессе эксплуатации.  
• Фасад ящика монтируется при помощи эксцентриковой стяжки. 

Технические характеристики: 
Категория товара - Столы и стулья 
Длина изделия – 900 мм. 
Высота изделия – 450 мм. 
Глубина изделия – 500 мм. 
Стиль изделия - Классика  
Количество и тип направляющих - Роликовые 400 мм., 1 комплект 
Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за низ фасада ящика. 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Вес – 20 кг. 
Объём – 0,041 м³ 
Габариты - Д.900 х В.450 х Г.500 мм. 
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1.Корпус - ЛДСП 16мм. Венге /Дуб сонома светлый

3.Корпус - ЛДСП 16мм. Ясень Шимо Тёмный/Ясень
Шимо светлый

2.Корпус - ЛДСП 16мм. Венге /Дуб молочный

Кромка 0,4х19 мм. в цвет ЛДСП
Дно ящика ЛХДФ-Белое

направляющие роликовые 400мм.

Журнальный стол №12
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