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MOVE Тумбочки
Дизайн Гедиминас Юшка (Gediminas Juška)| Литва 

Тумба с двумя выдвижными ящиками.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Один фиксированный размер;                                                                                                                                          
                                                            • Левосторонняя или правосторонняя;      

                                                                                                                            
                                                                    • Крепится к ножке стола;      

                                                                                                                                     
                                                                                         

• Высококачественный шпон, покрытый ламинатом высокого 
давления (HPL) Fenix;                                                                                                                     

• Подходит для различных вариантов как стационарных 
столов, так и столов для работы сидя и стоя. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Один фиксированный размер;
• Два выдвижных ящика;                                                                                                                                           

                                                                                    
• Высококачественный шпон, покрытый ламинатом 

высокого давления (HPL) Fenix.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каркас

• 18 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном;     
• 18 мм ДСП (отделанная меламином) с 0,5 / 1 мм АБС-сополи-

мерной окантовкой, по умолчанию окрашенная в черный цвет;                                                                         
• 18 мм ДСП, облицованная натураль-

ным шпоном, с 0,5 мм окантовкой;                                                                                                                                      
           • Фрезерованная верхняя панель 
для удобного открывания двери; 

                                                                                                                                          
         

• Натуральное дерево / 0,5 мм шпоновая лакированная 
окантовка. 

Выдвижные ящики
• 18 мм фанера, покрытая ламинатом высокого давления (HPL) с 

лакированной фанерной окантовкой; 
• 18 мм фанера, покрытая шпоном с лакированной фанерной 

окантовкой 
• 18 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 0,5 / 1,5 мм 

окантовкой;
• Дно ящика для канцелярских принадлежностей фрезерованное 

и отделанное черной кожей;                                                                                                  
• Направляющие с полным выдвижением ящика и мягким 

закрывающим механизмом;                                                                                                                      
• Грузоподъемность выдвижных ящиков — 10 кг. 
• Съемная подставка для бутылок внутри нижнего ящика (9 мм 

фанера, покрытая шпоном). 

Ножки
• 16 мм ДСП, покрытая ламинатом высокого давления (HPL) 

Fenix с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
• Черные пластиковые ножки с регулируемыми опорами для 

выравнивания высоты, H = 10 мм (+10 мм). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каркас

• 18 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном;  
• 18 мм ДСП (отделанная меламином) с 0,5 / 1 мм 

АБС-сополимерной окантовкой, по умолчанию окра-
шенная в черный цвет;                                                                         

• 18 мм ДСП, облицованная натураль-
ным шпоном, с 0,5 мм окантовкой;                                                                                                                                      
           

• Фрезерованная верхняя панель 
для удобного открывания двери;                                                                                                                                           
           • Натуральное дерево / 0,5 мм шпоновая 
лакированная окантовка.

Ящики

• 18 мм фанера, покрытая шпоном с лакированной 
фанерной окантовкой;

• 15 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном  с 
0,5 / 1,5 мм окантовкой;

• Направляющие с полным выдвижением ящика и 
мягким закрывающим механизмом;                                                                                                                      

• Грузоподъемность выдвижных ящиков — 10 кг. 

Ножки

• 16 мм ДСП, покрытая ламинатом высокого давления 
(HPL) Fenix с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;

• Черные пластиковые ножки с регулируемыми 
опорами для выравнивания высоты, H = 10 мм (+10 
мм). 

Тумба стола 
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МАТЕРИАЛЫ

• HPL Fenix: H16 (черный), H17 (серый); 
• Фанера: V1 (ясень), A (дуб), R (грецкий орех).

ГАРАНТИЯ

• 5 лет

АССОРТИМЕНТ

Тумба стола

Левосторонний, правосторонний

Вставки выдвижных ящиков, включены в тумбу стола

Тумба с двумя выдвижными ящиками

Левосторонний, правосторонний
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Не входит в комплект (tолько для тумба с двумя выдвижными ящиками)

Направляющие для 
папок и документов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Тумбы столов (BVF100-
101) не являются свобод-
ностоящими и крепятся 
к ножке стола (левой 
или правой) с помощью 
винтов. При сборке таких 
столов с тумбами руко-
водствуйтесь схемой 
сборки, которая входит в 
комплект. 

• Установленные на 
тумбах выдвижные 
ящики не имеют 
ручек. Для удобного 
открывания имеется 
специальный 
вращающийся вал. 

• Оба установленных 
на тумбах выдвижных 
ящика могут быть 
преобразованы в ящики 
для папок и документов 
(направляющие для папок 
и документов необходимо 
заказывать отдельно). 
Система направляющих 
в тумбах универсальна и 
соответствует стандартам 
ЕС / Великобритании / 
США. 

• Тумба BVF160 кре-
пится к стене или к 
любому типу шкафа 
MOVE через левую 
или правую сторону 
(фурнитура входит в 
комплект).


