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RIO BASE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Стилистически объединяя весь офис — от приемной до
кабинета руководителя — коллекция «RIO» позволяет оформить
любое помещение с полным пониманием его функционала.
Использование плитных материалов увеличенной толщины
переводит серию «RIO» по качеству мебели в бизнес-сегмент, при
этом оставляя цены на бюджетном уровне. Отсутствие внешней
фурнитуры и модные цвета придают коллекции современный
вид.
При изготовлении коллекции «RIO | Base» используется высококачественная ЛДСП с поверхностью, устойчивой к истиранию
и старению. Повышенные свето–, влаго– и термостойкость
улучшают эксплуатационные качества мебели и продлевают срок
ее службы. Вся мебель фабрики «МебельСтиль» предусматривает
возможность многоразовой сборки и позволяет формировать
гибкий офис, который можно легко переместить.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

венге / беж

швейцарский вяз / беж

дуб Верцаска / беж

швейцарский вяз / белый

бургундский красный (доп. цвет)*

зеленый киви (доп. цвет)*

* цветовые решения под заказ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
R-4.1

R-4

R-3.1

R-3

R-2

RM-4+F-4

RM-3+F-3

Столы прямые

120х60х75

120х70х75

R-4.2 R/L

140х60х75

140х70х75

R-3.2 R/L

RM-1+F-1

140х70х75

R-12N

160х70х75

R-14+F-14

Приставка

180х70х75

R-15+F-15

L-710

Брифинг-приставки
для столов на металлокаркасе

ЮЗ-737

Опоры
для приставок

70

R

R

R

70
120

120

120

70

70

50

50

120х110х75

120х70х75

R-8
Приставка
объединяющая

70

50

160х70х75

R-2.2R/L

Столы интегральные

70

RM-2+F-2

Столы на металлокаркасе

140х120х75

160х120х75

R-11 R/L

R-73/74/75/76

Стол
с тумбой

Подвесные траверсы
с комплектами крепления
к столам на металлокаркасе

143х50х2,5

R-65/66/67

70х50х2,5

70х98,6х75

R-65.1/66.1/67.1

Экраны-перегородки
с комплектами крепления к столешнице

70х118,6х75

d5х71-74

4х4х71-74

R-31

R-32+R-22

R-32+R-24

Тумба мобильная

Тумба
приставная

Тумбы приставные

50

R

50
50

120х70х75

90/110/130/150х1,8х35

R-33+R-23

110/130/150х1,8х45

R-33+R-26

R-34

Тумбы приставные

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

110/130/150х1,8х80

R-42

42,4х45,2х61,5

R-43

Греденция

42,4х50х75

R-44

80х50х75

R-45

R-46

Стеллажи с универсальной навеской фасадов

70

42,4х70х75

42,4х70х111

R-49

R-50
Шкафыгардеробы

116,8х50х59

80х35х81,3

R-80
Объединяющий
стеллаж

40х35х119,7

R-81

R-81+R-83

Стеллаж

Стеллаж
с дверями-купе

80х35х119,7

R-82
Настольная
полка

40х35х198,3

R-40

R-30

R-47

Стеллаж
приставной

Объединяющая
тумба-купе

Сервисная тумба

70

70

80х58х198

R-36

R-37

Мобильная
подставка для
системного блока

Подвесная
подставка для
системного блока

50

70

70

80х37х198,3

80х35х198,3

70

70

143.2х38х75

143,2х38х144

R-39

R-7.1

Полка
навесная

R-8.1

143,2х41х144

R-9.1

Двери ЛДСП универсальные

36х118,8х111

R-01.1

70х38х75

R-02.1

R-03.1

Двери стеклянные
универсальные

143,2х38х75

R-04.1

Двери стеклянные
универсальные
в алюминиевой раме

80х50х75

R-84

R-85

R-86

Боксы для заполнения
R-80, R-81, R-82

(максимальный размер системного
блока 22х50х50)

22х50х12

27х50х55,3

60х28х70

40х1,8х78

40х1,8х117

40х1,8х195

40х0,5х78

40х0,5х117

40х2х78

40х2х117

45х35,6х32,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками.
Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ
толщиной 2 мм и 0,5 мм.
Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла
в алюминиевой раме и без нее.
Металлические каркасы окрашены порошковой краской
цвета «серый» и «белый матовый». Базовые элементы
каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из
трубы прямоугольного сечения 60х30 мм и соединенные
парой металлических траверсов.









В дополнительных цветах «зеленый киви» и
«бургундский красный» выпускаются экраны-перегородки (R-65/66/67, R-65.1/ 66.1), мобильная тумба (R31), настольная полка (R-82) и боксы для заполнения
стеллажей (R-84/85/86).
Топ с настольной полкой (R-26) выпускается в двух
вариантах: топ в цвете «венге», полка — «бургундский
красный» и топ в цвете «швейцарский вяз», полка —
«зеленый киви».
Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину
25 мм, остальные детали — 18 мм.
Все стационарные элементы устанавливаются на регу-







лируемые по высоте опоры.
Лицевая фурнитура: ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины — из пластика, цвет «серебристый».
Тумбы имеют центральный замок, который закрывает
все ящики одновременно. Тумбы R-33 и R-11 запираются
на верхний замок.
Система раздвижных дверей основана на однодорожном алюминиевом профиле.
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