
Новые системы хранения Orgspace



Тумбы





Детали с которыми часто контактирует рука человека (фасады ящиков и топ тумбы) - окромлены толстой кромкой.



Тумба подкатная



Верхний ящик в левой части всегда оснащен лотком для канцелярии.
Справа отделение для более крупных предметов или для бумаг формата А5.



Высота ящика позволяет оптимально размещать личные вещи, например, кружку.
Размер ящика рассчитан под горизонтальное размещение двух форматов А4 или одного формата А3. Причём по
бокам остаётся достаточно пространства для пальцев, чтобы можно было удобно доставать документы.
Днище ящика рассчитано на нагрузку до 20 кг.



Файловый ящик выдвигается полностью, открывая доступ к подвесным файлам по всей длине ящика.



Тумба приставная



Чтобы выдвинуть ящик тумбы не надо отодвигаться – достаточно просто повернуться.
Консольная столешница приставной тумбы обеспечивает правильную эргономику рабочего места и служит
дополнительной рабочей поверхностью. Присоединяется к столу с помощью специального соединителя «Клик»,
позволяющего легко разъединять и надёжно соединять столешницы без инструмента.



Присоединительный размер консольной столешницы тумбы 520мм – для столов длиной179мм, размер 400мм –
для столов длиной149мм.



Консольная столешница приставной тумбы служит дополнительной рабочей поверхностью, удлиняя рабочий стол.
Присоединяется к столу с помощью специального соединителя «Клик», позволяющего легко разъединять и
надёжно соединять столешницы без инструмента.



Верхний ящик всегда оснащен большим лотком для канцелярии.



Высота ящика позволяет оптимально размещать личные вещи, например, кружку.
Размер ящика рассчитан под продольное размещение одного формата А4. Причём по бокам остаётся достаточно
пространства для пальцев, чтобы можно было удобно доставать документы.
Днище ящика рассчитано на нагрузку до 20 кг.



Файловый ящик выдвигается полностью, открывая доступ к подвесным файлам по всей длине ящика.



Шкафы



В зависимости от высоты шкафов с их помощью можно общаться, работать с документами стоя, добиваться
разной степени приватности на рабочем месте, защищать сотрудников от помех или зонировать помещение .



Дно шкафов является несущим и рассчитано на большие нагрузки – на нижней полке шкафа можно хранить
тяжёлые предметы.



Специальная конструкция опор позволяет без особых усилий регулировать положение шкафа по высоте изнутри,
даже если шкаф загружен полностью.



Задняя стенка из ЛДСП толщиной 16мм, несущая. С помощью специальных стяжек к ней жестко крепятся боковые
стенки, крышка и дно шкафа. В отличие от крепления задней стенки в паз, такая конструкция обеспечивает
максимальную надёжность и прочность шкафа. Задняя стенка того же декора, что и шкаф – благодаря этому
шкаф можно использовать для зонирования помещения.
Шкаф можно неограниченное количество раз разбирать и собирать, например, при переездах, без ущерба для его
прочности и других свойств.



Передний торец полок окрамлён толстой кромкой. Это делает пользование шкафом более комфортным и
продлевает ресурс полок при использовании папок с металлическими уголками.



Полки не прогибаются под любой нагрузкой. Благодаря тому, что они крепятся на 5-ти полкодержателях, один из
которых поддерживает полку в середине, опираясь на заднюю стенку шкафа.



Многопозиционные петли позволяют располагать шкаф в углу или два шкафа рядом без угрозы травмирования
дверей и расположенных в зоне их открытия людей, стен, перегородок. Доводчик двери включается когда до
закрытия остаётся 15 градусов. Это позволяет при необходимости приоткрыть двери шкафа и делает его закрытие
более бесшумным.


