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Столешница меламиновая:
 Материал – ДСП (плотность 650 кг/м3).
 Покрытие – меламин c антибликовой об-

работкой.
 Края -  прямые, облицованные противо-

ударной ПВХ-кромкой (толщиной 2 мм).
 Толщина – 25 мм.

Столешница стеклянная:
 Материал – матовое закаленное стек-

ло «Matelux» с прямыми шлифованными 

краями.
 Толщина – 10 мм.

Каркас:
 Каркас - балочный на металлических 

опорах фиксированной высоты.
 Опоры -  горизонтальные из трубы прямо-

угольного сечения, вертикальные из тру-

бы овального сечения в отделке хром.

Лицевые панели 

(дополнительно для столов с меламиновы-

ми столшеницами):
 Материал – ДСП (плотность 650 кг/м3).
 Покрытие – меламин c антибликовой об-

работкой.
 Края -  прямые, облицованные противо-

ударной ПВХ-кромкой (толщиной 2 мм).
 Толщина – 18 мм.

Дополнительная информация:
 Высота столов с меламиновой столешни-

цей – 72 см.
 Высота столов со стеклянной  столешни-

цей – 71 см.
 Толщина фасадов  и корпусов шкафов и 

тумб, боковых отделочных панелей – 18 

мм.
 Толщина топов – 25 мм.
 Толщина дверей шкафов из матового 

стекла (Белый BL)– 4 мм.
 Толщина дверей шкафов из тонирован-

ного стекла (Тонированный TN) – 5 мм.

Выбеленный 
дуб СН

Венге 
WE

Белый 
BL

Белый 
BL

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы меламиновые

• лицевые панели                                                       

• фасады шкафов, боковые отделочные панели, топы и тумбы  

• столешницы стеклянные

• корпуса шкафов

Антрацит
AN

Тонированный
TN

• стеклянные двери шкафов   

на складе

в Москве

Carre | техническая 

информация



Стол руководителя
меламиновая 
столешница

200 × 100 × 72 см

CATA200+отд.

Приставной элемент
меламиновая
столешница

100 × 60 × 72 см

 CART100+отд.

120 × 53 × 64 см

OCB154+отд.
3 ящика
с центральным замком

Тумба сервисная
2 дверцы

Стол переговорный
меламиновая
столешница

180 × 120 × 72 см

OC180+отд.

Стол переговорный
стекляннаястолешница

180 × 120 × 71 см

OC180VBL

160 × 30 × 1.8 см

OCVDF+отд.

Лицевая панель
для столов
с меламиновой 
столешницей

Шкаф высокий
комбинированный
с матовым стеклом

80 × 195 × 44 см 

OCMH834BL+отд.

Стол руководителя
стеклянная
столешница

200 × 100 × 71 см

CATA200BL

Приставной стол
стеклянная
столешница

100 × 60 × 71 см

CATA100BL

43,2 × 53,2 × 61 см

OCCBR3+отд.
3 ящика
с центральным замком

Тумба выкатная Стол переговорный
меламиновая
столешница

240 × 120 × 72 см 

OC240+отд.

Стол переговорный
меламиновая столешница

360 × 120 × 72 см 

OC360+отд.

Стол переговорный
стеклянная столешница

240 × 120 × 71 см

OC240VBL

Шкаф высокий
комбинированный
с тонированным стеклом

80 × 195 × 44 см

OCMH834TN+отд.

Шкаф высокий
для документов
2 глухие дверцы

80 × 195 × 44 см

OCMH832+отд.

Шкаф высокий
гардероб

80 × 195 × 44 см

OCMH831+отд.
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Шкаф средний
с глухими дверцами

80 × 118 × 44 см

OCMM562+отд.

80 × 80 × 44 см

OCMB762+отд.

Шкаф низкий
с глухими дверцами

195 × 44 см

OCPA195+отд.

Комплект 
2-х боковых 
отделочных панелей

Шкаф средний
с матовыми стеклянными 
дверцами

80 × 118 × 44 см

OCMM564BL

Шкаф средний
с тонированными 
стеклянными дверцами

80 × 118 × 44 см

OCMM564TN

Шкаф средний
2 дверцы + ниша

80 × 118 × 44 см

OCMM568+отд.

118 × 44 см

OCPA118+отд.

Комплект
2-х боковых
отделочных панелей

80 × 44 см

OCPA080+отд.

Комплект
2-х боковых 
отделочных панелей

160 × 44 см OCTOP08+отд.

Топ

120 × 53 × 1 см OCTOPV12BL

Топ
для сервисной тумбы,
стеклянная столешница

80 × 44 см OCTOP16+отд.

Топ
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