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Тумбочки NOVA 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

•	 LST EN 14073-1:2004
•	 LST EN 14073-2:2004
•	 LST EN 14073-3:2004
•	 LST EN 14074-2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Каркас

•	 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
•	 Верхняя панель изготовлена из 25 мм ДСП (отделанной 

меламином) с 2 мм АБС кромкой.

Ящики

•	 Передняя сторона изготовлена из 18 мм ДСП (отделанной 
меламином);

•	 Дно изготовлено из белой 16 мм ДСП (отделанной 
меламином);

•	 Ящик (1): белый, с металлическими бортами, H = 86 мм, L 
= 500 мм, без полного выдвижения;

•	 Ящик (2): белый, с металлическими бортами, H = 86 мм, L 
= 500 мм, с полным выдвижением. Подходит для папок и 
документов формата A4, а также писчей бумаги;

•	 Центральная блокировка (без механизма против 
наклона);

•	 Ручка изготовлена из анодированного алюминиевого 
профиля;

•	 Максимальная нагрузка - 25 кг на каждый ящик;
•	 Максимальная нагрузка DNF422 — 15 кг на оба ящика.

Накладки для облегчения скольжения / pоли-
ки / детали

•	 H = 740 мм — четыре пластиковых ножки с регулируемыми 
опорами для выравнивания высоты, H = 23 мм + 10 мм;

•	 H = 560 мм — 4 ролика со сдвоенными колесиками диаме-
тром 37 мм. Максимальная нагрузка — 70 кг на ролик;

•	 H = 500 мм (DNF530 и DNF531) — 2 пластиковыe накладки 
+ 2 ролика;

•	 H = 410 мм — крепится под столешницей, со специальны-
ми деталями из 25 мм ДСП (отделанной меламином).

Подкатные тумбы DNF530 и DNF531

•	 В комплект входит пластиковый ящик для канцелярских 
принадлежностей;

•	 Без ручек;
•	 Тумба DNF531 с бесшумным закрывающим механизмом.

МАТЕРИАЛЫ

•	 Меламин (доступны сочетания): P (береза), T (бук),                         
D1 (выбеленный дуб), D2 (янтарный дуб), U (грецкий орех), 
M1 (белый), N (серый), N1 (темно-серый);

•	 Фанера (доступны сочетания): K (клен), R (грецкий орех);
•	 Металл: E (белый), M (металлик), T1 (темно-серый), A 

(черный).

АССОРТИМЕНТ

ГАРАНТИЯ

• 5 лет
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