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Наименование Конструкция Фото Цена 
Гальвани

ка
примечание

Эмаль серебро 

700х700 2970 расчет

600х900 2970 расчет

800х800 3080 расчет

700х1100 3080 расчет

800х1200 разборный 3190 расчет

800х1500 3410 расчет

700х700 сварная 3300 расчет

600х900 запрос расчет

800х800 запрос расчет

700х1100 запрос расчет

800х1200 3696 расчет

800х1500 4200 расчет

Каркас 

Телескоп 2 

(серия Э)

Для 

прямоугольных 

столешниц 

длиной до 

1500мм.

сварная 3200 расчет
Из металлической трубы 

Ø22мм и 20*40мм.

Каркас 

Телескоп 2 

(серия Э)

Для 

прямоугольных 

столешниц 

длиной до 

1500мм.

3630 расчет

из трубы Ø32мм и 

20*40мм. Из 

металлической трубы 

Ø32мм и прямоугольной 

трубы 20*20мм.

Каркас стола 

Краб-2       

(серия Э)

Для 

прямоугольных 

столешниц 

длиной до 

1500мм.

сварная

2700 расчет

Для прямоугольных 

столешниц длиной до 

1500мм.

Из металлической трубы 

Ø50мм и Ø22мм.

Порошково-полимерная 

окраска, любой цвет.

Каркас К 8 

(серия Э)

Для 

столешниц 

700х700мм 

или 

800х800мм.

сварная

запрос расчет

Разборный, на 

регулируемых по высоте 

ножках.Из металлической 

трубы Ø32мм и 

прямоугольной трубы 

20*20мм.

Основание 

стола №6 

(серия Ц) 

сварное

Для любых 

столешниц 
запрос расчет

запрос расчет

1150 запрос расчет

Ножки из трубы Ø50мм, 

регулируются по высоте 

нижней 

заглушкой.Перемычки из 

прямоугольной трубы 

25*25мм.

Ножки из трубы 

Ø50мм, регулируются по 

высоте нижней 

заглушкой.Перемычки из 

прямоугольной трубы 

20х40мм.Каркас не 

разборный.

Крепление столешницы к 

каркасу: пластины с 

отверстиями.

Основание 

стола Х-

образное  

(серия Ц) 

разборное

труба 22 мм. Порошковая 

покраска , цвет любой 

МФ Орион

Подстолья под столешницы 

Каркас 

разборный 

(серия Э)

длина* ширина столешницы, мм

длина* ширина столешницы, мм

Каркас К 2 

(серия Э) 

Покраска



запрос расчет

сварная запрос запрос 

сварная запрос запрос 

сварная запрос запрос 

сварная запрос запрос 

сварная запрос запрос 

сварная запрос запрос 

сборно-

разборная
запрос запрос 

Паук (h72*81*81)  может быть 

исполенен с продольными 

прутками или без                                         

возможно изготовления высотой 

1100 мм (+40 руб)

Подстолье № 8 прямоугольник 

(h720*600*1000) нога круглого 

сечения , d40мм

Основание 

стола Х-

образное  

(серия Ц) 

разборное

труба 22 мм. Порошковая 

покраска , цвет любой 

Подстолье № 4 удлиненное 

(h72*103*63)

Подстолье № 5 (h74*46*46)            

возможно изготовления высотой 

1100 мм (+400р)

Подстолье № 7 (h72*58*58)

Подстолье № 7 удлиненное 

(h72*60*85)

Подстолье № 8 квадрат 

(h72*60*60) нога круглого 

сечения , нога - d40мм


