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ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ: белый алюминий темный дуб клен махагон орех стекло матовое

EDISON Reception обязательно произведет впечатле-
ние на Ваших гостей! Изысканность форм и изящество 
дизайна сочетаются в данной серии с высочайшим каче-
ством исполнения и применяемых материалов. Приемная 
– та часть офиса, которую непременно заметят как Ваши 
клиенты, так и партнеры. Имидж респектабельности и 
стабильности крайне важен для создания положительно-
го образа компании. 

EDISON Reception 
соответствует самым высо-

ким требованиям к качеству 
мебели и современному дизайну: 

плавные линии, стеклянные столеш-
ницы из закаленного матового стекла 

белого цвета, металлические декоративные 
вставки цвета «алюминий» - каждая деталь 
продумана до мелочей!
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СТОЛЫ
Стойки прямые и радиальные (45° или 60°) изготовлены из 
MDF в основном цвете. Топы стоек изготовлены из матового 
стекла толщиной 12 мм или из 30 мм MDF с кромкой 2 мм ABS. 
Топы крепятся к стойкам при помощи стальных функцио-
нально-декоративных вставок. Стойки укомплектовываются 
столешницами соответствующей модификации. Столешницы 
изготовлены из 30 мм MDF с кромкой 2 мм ABS и крепятся к 
стойкам при помощи кронштейнов. Столешницы устанавли-
ваются на металлические опоры цвета «алюминий». При этом 
каждая  композиция укомплектовывается 2 изогнутыми 
опорами (по бокам композиции) и прямыми опорами по 1 на 
каждый стык столешниц. 

ТУМБЫ
Каркасы тумб изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним 
меламиновым покрытием в дополнительном цвете. Фасады и 
топы тумб изготовлены из 18 мм с кромкой 2 мм ABS с двух-
сторонним меламиновым покрытием в основном цвете. 
Тумбы оснащены центральным замком. Ящики тумб установ-
лены на нейлоновые ролики с металлическими направляю-
щими. Ручки металлические.

ШКАФЫ
Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторон-
ним меламиновым покрытием в дополнительном цвете. 
Задние стенки шкафов изготовлены из 8 мм ДСП в допол-
нительном цвете. Полки шкафов изготовлены из 25 мм ДСП 
в дополнительном цвете и регулируются по высоте.  Карка-
сы устанавливаются на регулируемые опоры. Возможна 
дополнительная комплектация цокольными опорами 
высотой 11,5 см. Глухие двери изготовлены из 18 мм мм 
ДСП с кромкой 2 мм ABS в основном цвете.  Стеклянные 
двери выполнены из закаленного сатинированного стекла 
толщиной 4 мм в раме из анодированного алюминия.  
Двери устанавливаются на металлические петли с регули-
ровкой и механизмом быстрого монтажа. Декоративные 
топы и боковые стенки выполнены из 18 мм ДСП с кромкой 
2 мм ABS в основном цвете.
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30 мм MDF и 12 мм закаленное
матовое стекло белого цвета
30 мм MDF
металлические, цвета «алюминий»

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

КАРКАСЫ 

ОПОРЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 


