
PUMP YOUR SKILL

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ВАШИХ ПОБЕД



Полное взаимопонимание. Поддержка в любой ситуации. Максимально комфортный.
Кто это? Идеальный друг? 

И да, и нет.
Это – идеальный стол. Такой, как SKILLL.



Крутой компьютерный стол 
на надежном металлокаркасе. 

Готов к самым серьезным нагрузкам и эмоциям. 

Открыт ко всему новому – и всегда уверенно 
поддержит Вас. 

А, да. Еще он очень удобный.

SSTG 1385



Защитная кромка ПВХ 2 мм.

От любых случайностей.

Эргономичная форма столешницы. Реально удобно!

Надежный металлокаркас
из стали 2 мм.

Регулировка каждой опоры
по высоте. Устойчивый –
даже на неровном полу.

Стильная фронтальная панель.

Комфортная защита личного пространства.

SSTG 1385



Габаритные размеры 1360 x 850 x 747 мм

Толщина столешницы 22 мм

Основной материал Трехслойная экологически чистая ДСП
(класс эмиссии Е1)

Материал покрытия Износоустойчивый ламинат с повышенным 
содержанием меламиновых смол

Опоры Металлические, 40х40 мм, толщина металла – 2 мм

Соединение опор и 
поддержка столешницы

Металлическая траверса 
(соединяет опоры под столешницей)

Защита торцевых 
поверхностей Кромка ПВХ, толщина – 2 мм 

Силовые сочленения Винтовые соединения

Регулировка опор На каждой опоре, диапазон регулировки – до 15 мм

Толщина фронтальной 
панели 18 мм

Крепление фронтальной
панели

Металлические кронштейны 
(толщина металла – 3 мм)

Вес 32 кг

Срок гарантии 5 лет

Технические характеристики:

Красный

Цвет ЛДСП:

SSTG 1385

Цвета кромки:

МеталликАнтрацит



Серьезный компьютерный стол. 
Солидный, мощный. 

Надежный, как скала, и такой же крутой.

За этим столом можно делать все – и работать, и 
играть, и отдыхать. Он все умеет, и для всего 

создаст наилучшие, самые комфортные условия.

STG 1385



Защитная кромка ПВХ 2 мм.

От любых случайностей.

STG 1385

Эргономичная форма столешницы. Реально удобно!

Мощные составные опоры.

3 уровня высоты стола!

Регулировка каждой опоры
по высоте. Устойчивый –
даже на неровном полу.

Стильная фронтальная панель.

Комфортная защита личного пространства.



Габаритные размеры 1360 x 850 х 686/750/814 мм

Толщина столешницы 22 мм

Основной материал Трехслойная экологически чистая ДСП
(класс эмиссии Е1)

Материал покрытия Износоустойчивый ламинат с повышенным 
содержанием меламиновых смол

Опоры Составные, ЛДСП 18 мм

Защита торцевых 
поверхностей Кромка ПВХ, толщина – 2 мм

Силовые сочленения Эксцентриковые и межсекционные стяжки

Регулировка опор На каждой опоре, диапазон регулировки – до 15 мм

Толщина фронтальной 
панели 18 мм

Вес 35 кг

Срок гарантии 5 лет

Технические характеристики:STG 1385

Металлик Красный

Цвет ЛДСП: Цвета кромки:

Антрацит



STG 1390

Стол, дающий максимум рабочего пространства 
при минимуме занимаемой площади. 

На нем поместится все – и это будет удобно.

Он умеет использовать все возможности по-полной, 

и с удовольствием делает это. 

Вместе с Вами.



Защитная кромка ПВХ 2 мм.

От любых случайностей.

STG 1390

Эргономичная форма столешницы. Реально удобно!

Мощные составные опоры.

3 уровня высоты стола!

Регулировка каждой опоры
по высоте. Устойчивый –
даже на неровном полу.

Стильная фронтальная панель.

Комфортная защита личного пространства.

Функциональная надстройка.

Дополнительное пространство
для жизни.



Габаритные размеры 1360x1000х861/925/989 мм

Толщина столешницы 22 мм

Основной материал Трехслойная экологически чистая ДСП
(класс эмиссии Е1)

Материал покрытия Износоустойчивый ламинат с повышенным 
содержанием меламиновых смол

Опоры Составные, ЛДСП 18 мм

Защита торцевых 
поверхностей Кромка ПВХ, толщина – 2 мм

Силовые сочленения Эксцентриковые и межсекционные стяжки

Регулировка опор На каждой опоре, диапазон регулировки – до 15 мм

Толщина фронтальной 
панели 18 мм

Вес 47 кг

Срок гарантии 5 лет

Металлик Красный

Цвет ЛДСП: Цвета кромки:

Антрацит

Технические характеристики:STG 1390



Место притяжения. Место комфорта. Место побед.
Это – SKILLL.


