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MODUS aкустические перегородки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу D
•	 Легкие (меньшая нагрузка на рабочую поверхность стола, большее удобство 

при транспортировке)
•	 Регулируемые по высоте (за исключением столов MOTION)
•	 Визуально привлекательная деталь интерьера — возможность комбинировать 

ткани двух цветов
•	 Возможность повернуть перегородку в любую сторону и зафиксировать с этом 

положении

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

•	 LST EN ISO 354:2004
•	 LST EN ISO 11654:1998 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Конструкция перегородки

•	 15x40 мм фанерная рама;
•	 Центральный слой изготовлен из 10 мм пенополистирола;
•	 Второй слой выполнен из пористого материала HR3030 

толщиной 10 мм с обеих сторон;
•	 Третий слой выполнен из пористого материала VB2240 

толщиной 3 мм с обеих сторон;
•	 Две панели соединены с помощью штифтов;
•	 Обтянутые тканью одного цвета или сочетанием тканей 

двух цветов.

Обновленная информация за август 2018 года

Фанера
Пенополистирол
Штифты
HR3030
VB3842
Ткань

Фурнитура для перегородок, регулируемых по 
высоте

•	 Совместима со столами моделей ONE, ONE H, EASY, 
T-EASY, NOVA A и свободностоящими столами MOTION;

•	 Перегородки вставляются в фурнитуру (154x124 мм,                           
H = 74 мм);

•	 Прикручиваются винтами для обеспечения стабильности;
•	 Крепится к столешнице.

Фурнитура для перегородок фиксированной 
высоты

•	 Совместима с двухместными рабочими столами MOTION;
•	 Перегородки вставляются в фурнитуру (77x44 мм,                      

H=205 мм);
•	 Крепится к ножкам.

Pегулировка высоты (недоступны для 
двухместных рабочих столов MOTION)

•	 Перегородки можно поднимать/опускать до желаемой 
высоты;

•	 Для обеспечения стабильности, нужно затянуть только 
два винта.
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ГАРАНТИЯ
• 5 лет
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МАТЕРИАЛЫ
•	 Ткань: SYNERGY, VELITO PRESTO;
•	 Металл: E (белый), M (металлик), A (черный) (ONE, ONE H, 

EASY, T-EASY и NOVA A cтолы);
•	 Металл: E (белый), A (черный) (MOTION cтолы).

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Структура кода
Двухцветная комбинированная 
перегородка:

Одноцветная перегородка:

АССОРТИМЕНТ

Регулируемые по высоте перегородки для столов 
ONE, ONE H, EASY, T-EASY и NOVA A, а также для 
свободностоящих столов MOTION с двухстолбцовыми и 
трехстолбцовыми ножками

Перегородки фиксированной высоты для 
двухместных рабочих столов MOTION с 
двухстолбцовыми и трехстолбцовыми ножками

1200, 1400, 1600, 1800 1400, 1600, 1800
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