
 

 

 

Журнальный стол №15 стильный и компактный предмет интерьера, 

притягивающий взгляд, благодаря сочетанию популярных цветов: 

классический «Белый» и стильный «Дуб крафт золотой». Малые 

размеры и универсальный дизайн позволяют интегрировать стол в 

квартиру любого размера и с любым интерьером.  

Конструктив изделия позволяет использовать журнальный стол №15 в качестве приставного столика. 

Данный товар рассчитан на широкую целевую аудиторию и является товаром импульсивной покупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Конструктив 

2.  Цветовое решение 

  3. Материалы 

4. Фурнитура 

5. Особенности и ограничения 

 

 

Габариты изделия Журнальный стол №15: длина 700 мм, высота 414 мм, глубина 400 мм. 

Изделие Стол журнальный №15 изготавливается в соответствии с ГОСТ 16371-2014. 
Изделие Стол журнальный №15 предназначено для оборудования гостиных в жилых 
квартирах. 
Стол журнальный №15 состоит из корпуса и фасада. 
Фурнитура для сборки внутри упаковки 

 

 

Изделие Журнальный стол №15  имеет комбинированное цветовое решение. 

Корпус – Дуб крафт золотой 
Фасад – Белый (шагрень) 

 

 

1. Корпус изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм 
Кромка ПВХ 0,4х19мм в цвет корпуса 
2. Фасад изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм 
Кромка ПВХ 0,4х19мм в цвет фасада 

 

 

 Заглушка для евро-стяжки 

 Заглушка для эксц. стяжки 

 Ключ для стяжки евро 

 подпятник 

 стяжка эксцентриковая 

 стяжка-евро 6,3*50 мм 

 шкант 8*30 мм 

 шуруп 3,5*15 мм 

 

 

 Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 

наличие стандартных отверстий, которые в Вашей модели изделия могут быть не использованы.   

 Изделия предназначены 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. 

 

 



6. Технические и транспортные характеристики 

 

Технические характеристики: 

Категория товара – журнальные столы.     
Длина изделия – 700 мм, высота - 414 мм, глубина - 400 мм. 
Материал корпуса   – ЛДСП Дуб крафт золотой.  
Материал фасада   – ЛДСП Белый (шагрень). 
Количество опор  – 4 шт.      
 

Транспортные характеристики: 

Количество упаковок (транспортных мест) – 1 шт.: 

Длина 742 мм х Высота 410 мм х Глубина х 74 мм. 

Общий вес в упаковке(без учета фурнитуры) – 11 кг. 

Общий объем в упаковке – 0,023 м³. 

 

 

 

 

 

 

 

 


