
Тумбы для столов NordStyle

  

         Стандартное исполнение:  
    Исполнение
  Металлические тумбы с распашной дверью или выдвижными ящиками.
Подвесные тумбы - для монтажа под столешницу лабораторных столов.
Мобильные тумбы - на колесных опорах.  
    Типоразмеры   Для столов лабораторных высотой 750 и 900 мм.  
    Стандартное оснащение:  
    Тумба   Тумба цельнометаллическая:
1) дверь (левая или правая) с ручкой + замок + внутренняя полка
2) выдвижные ящики с ручками на роликовых направляющих - 3 или 4 шт.
3) верхняя крышка и колесные опоры ( для мобильных тумб)  
      
  

Тумбы подвесные и мобильные являются дополнительным оснащением к
 лабораторным столам системы NordStyle  и заказываются отдельно.

        Тумбы подвесные 
 для лабораторных столов высотой 

750  мм   
    

NS-401-001
Тумба подвесная с 3-мя ящиками. 

  

NS-401-002
Тумба подвесная с 3-мя ящиками и замком.  
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NS-401-010
Тумба подвесная с левой дверью и замком. 

  

NS-401-020
Тумба подвесная с правой дверью и замком. 

  
    Тумбы подвесные 

 для лабораторных столов высотой 
900  мм   

    

NS-402-001 
Тумба подвесная с 4-мя ящиками.
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ns-402-002
Тумба подвесная с 4-мя ящиками и замком.

  

NS-402-010 
Тумба подвесная с левой дверью и замком.  

NS-402-020 
Тумба подвесная с правой дверью и замком.  

    Тумбы мобильные
 для лабораторных столов высотой 

750  мм   
    

NS-401-101
Тумба мобильная с 3-мя ящиками.
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NS-401-102 
Тумба мобильная с 3-мя ящиками и замком.  

NS-401-110 
Тумба мобильная с левой дверью и замком.  

NS-401-120 
Тумба мобильная с правой дверью и замком.  

    Тумбы мобильные
 для лабораторных столов высотой 

900  мм   
    

NS-402-101 
Тумба мобильная с 4-мя ящиками.

  

NS-402-102 
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Тумба мобильная с 4-мя ящиками и замком.  

NS-402-110 
Тумба мобильная с левой дверью и замком.  

NS-402-120 
Тумба мобильная с правой дверью и замком.  

      
         Тумбы подвесные и мобильные  
    Габаритные 
размеры
мм   Для столов   Комплектация   Код модели
 для заказа

  
    высотой   
    Тумбы подвесные 
  
    594х500х460   750  мм   3 ящика
 NS 401-001
 
    3 ящика,замок   NS 401-002   
    дверка левая, замок   NS 401-010   
    дверка правая, замок   NS 401-020   
    594х500х610
  900  мм   4 ящика   NS 402-001
 
    4 ящика,замок   NS 402-002   
    дверка левая, замок   NS 402-010   
    дверка правая, замок   NS 402-020   
    594х500х460   750  мм и 
глубиной 600
со сливной раковиной  дверка левая, замок   NS 411-010   
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    594х500х610   900  мм и 
 глубиной 600
со сливной раковиной  дверка левая, замок   NS 412-010   
    Тумбы мобильные
  
    594х500х580   750  мм   3 ящика
 NS 401-101
 
    3 ящика,замок   NS 401-102   
    дверка левая, замок   NS 401-110   
    дверка правая, замок   NS 401-120   
    594х500х730   900 мм   4 ящика
 NS 402-101
 
    4 ящика,замок   NS 402-102   
    дверка левая, замок   NS 402-110   
    дверка правая, замок   NS 402-120   
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