
Журнальные столы  
Эргономика: 

- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в 
использовании фурнитура; 

- Универсальный и мобильный предмет интерьера. 

 

Журнальные столы (МДФ): 

- ЛДСП "Венге"(толщина 16 мм)/МДФ "Клен светлый матовый" (толщина 16 мм); 

- Торцы деталей обработаны  кромкой ПВХ 0,4 мм  в цвет ЛДСП; 

- Опоры – опора колесная накладная, цвет черный, диаметр колеса 50 мм , высота 55 мм, материал –пластик; 

- Стекло  - толщина 4 мм, обработка края еврокромка. 

 

Журнальный стол №1 (Д685хВ540хГ685 мм)  

Круглый стол, вставка - прозрачное стекло с фотопечатью. 

 

 

 

Журнальный стол №2 (Д900хВ540хГ600 мм)  

Овальный стол, вставка - тонированное стекло. 

 

 

 

 

Журнальный стол №3 (Д900хВ540хГ600 мм)  

Фигурный стол, вставка - тонированное стекло. 

 

 

 

 

Журнальный стол №4 (Д685хВ465хГ685 мм)  

Прямоугольный стол, вставка - тонированное стекло. 

Опоры - колесные, высота дана с учетом опор. 

 

 



Журнальные столы (ЛДСП): 

- ЛДСП "Венге"(толщина 16 мм)/ЛДСП  "Дуб молочный" (толщина 16 мм); 

- ЛДСП "Ясень Шимо темный"(толщина 16 мм)/ЛДСП  "Ясень Шимо светлый" (толщина 16 мм); 

- Дно ящика – ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм); 

- Торцы деталей обработаны  кромкой ПВХ 0,4 мм  в цвет ЛДСП; 

- Опоры – опора колесная накладная, цвет черный, диаметр колеса 50 мм , высота 55 мм, материал –пластик; 

Лицевая фурнитура: 

- Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, вставка «Венге», длина 235 мм, ширина 16 мм, высота 25 
мм,материал – пластик; 

- Опоры – опора колесная накладная, цвет черный, диаметр колеса  50 мм , высота 55 мм, материал –пластик; 

- Стойки – труба круглая диаметром 25 мм в наборе с фланцами, цвет хром, материал металл. 

 

Журнальный стол №5 (Д900хВ445хГ522 мм)  

Прямоугольный стол с выкатным ящиком. 

Направляющие роликового типа длиной 350 мм. 

Опоры - колесные, высота дана с учетом опор. 

 

Журнальный стол №6 (Д800хВ530хГ458 мм)  

Прямоугольный стол. 

Опоры - колесные, высота дана с учетом опор. 

 

 

Журнальный стол №8 Ч (трансформер) 
(Д800хВ470хГ800 мм, в разложенном виде 
Д1600хВ750хГ800 мм)  

Прямоугольный стол - трансформер. 

 

Производитель 

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 166.  

Телефоны: 
+7 (8412) 26-25-87 - Ком. директор Буянин Анатолий 
Александрович 
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами 
Электронная почта: 677100@mail.ru 

Сайт: http://www.mcstyle.ru/ 

 
 
 


