
“Суд”
мебель для залов суда

Производство: «МебельСтиль»

Цвет: Палдао
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Стол народных заседателей
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СУД-10

Стол судьи
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Трибуна ответчика
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Постамент для флага
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Столы секретаря / прокурора / адвоката

Ограждение суда
(4 колонны)

Ограждение суда
(3 колонны)

Ограждение суда
(2 колонны)



“Суд”
Цветовое решение

Технические характеристики

Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 22 и 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-
лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.

Мебель выпускается в цветовом решении «Палдао».

Топ постамента, столешницы столов и трибуны имеют визуальную толщину 40 мм и состоят 
из верхней (толщиной 22 мм) и нижней (толщиной 18 мм) частей. Нижняя часть имеет меньшие 
габариты, за счет чего создается рельеф изделия.

По аналогичному принципу с визуальной толщиной 36 мм изготовлены топы и основания 
ограждений, основания постамента и трибуны. Опоры столов, боковины постамента и трибуны 
изготовлены с визуальной толщиной 40 мм.

Серединные опоры стола Суд-1 состоят из трех панелей ЛДСП и имеют визуальную толщину 
58 мм. Центральная панель выступает вперед и образует вертикальный рельеф опоры.

Верхние части столешниц и топов, внешние панели опор столов, внешние панели боковин 
постамента и трибуны, средние части серединных опор имеют толщину 22 мм, остальные 
детали — 18 мм.

В верхних и нижних частях траверсов столов расположены декоративные горизонтальные 
накладки из ЛДСП. 

С внутренней стороны стол секретаря оснащен нишей для документов и личных вещей 
представителей суда. 

На передней части столешниц столов Суд-1 и Суд-10 расположены рельефные надставки 
толщиной 40 мм; на передней части столешницы трибуны – надставка толщиной 18 мм. 

С внутренней стороны трибуна оснащена полкой для документов и личных вещей ответчика. 

В топе постамента предусмотрено отверстие для установки флагштока диаметром до 45 мм.

Стол секретаря устанавливается на регулируемые по высоте опоры, остальные изделия – 
на опоры-подпятники.

Для соединения деталей используются двухкомпонентные эксцентриковые стяжки и винтовой 
крепеж.

Крепежная фурнитура — производства России и Германии.

ЛДСП цвета 
«Палдао»
(шагрень) 
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