
Решение проблемы
шатающихся столов №1

FLAT®

• Мгновенная стабилизация (SMART SYSTEM)
• Уникальная способность выравнивать и стыковать столы
• Всемирно запатентованная технология

Технология FLAT®, Прочная Основа Почти для Всего

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com  или на адрес Info@FlatTech.com 

Спецификация Польза

Мгновенная стабилизация

Выравнивание и регулировка

FLAT® Smart System

Интеграция дизайна

Инженерная долговечность

‘4 x 4’

Автоматически стабилизирует стол за долю секунды.

Впервые с технологией FLAT® Вы можете регулировать ровность столов на любой
поверхности всего лишь поднимая их.

Наша технология всегда работает, постоянно чувствуя поверхность и автоматически 
адаптируясь к любым изменениям.

Наша технология и основания столов составляют безупречное партнерство. 
Они были задуманы и изготовлены для легкой интеграции с производством столов.

FLAT® сделан из высококачественных материалов и подвергается многочисленным 
исследованиям, разработкам и тестированию. Результатом является 
высококачественный продукт на который можно положиться.

Превосходит все похожие товары на нынешнем рынке. Позволяет адаптироваться к 
намного более широкому ряду поверхностей и предоставляет превосходную
стабильность в независимости от местности.

FLAT® это технология совмещения и стабилизирования обладающая множеством
наград. Мы предоставляем функциональность и снижение расходов, ранее не
встречающуюся в гостиничном бизнесе.

FLAT® работает всегда, наши столы остаются стабильными не смотря на то, куда их
ставят. Они автоматически подстраиваются под любую поверхность и закрепляются в
нужную позицию в не зависимости от того сколько раз их перемещают.

FLAT® «Первый в Мире» предоставляет уникальную способность идеально совместить
множество столов, навсегда ликвидируя раздражающий выступ.

Технология FLAT® состоит из двух аспектов, PAD (запатентованный исполнитель
механизма) и PUK (запатентованный ключ ходовой части) предоставляя безупречное
инженерное решение.



PAD

Высота ноги стола:
Вес ноги:

Максимальный размер столешницы

1035mm/40.75
11кг/24.25lb
12.5кг/27.6lb с подставкой для ног
600mm/24in (квадратная)
650mm/26in (круглая)

AUTO-ADJUST KX22
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Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)
Более широкий диаметр для поддержки
структуры

Чугунное основание
Высококачественное литье

Высота:
Длина основания:
Пролет между ножакми основания:
Вес:
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы*

Максимальный вес
столешницы*

720mm/28.35in
560mm/22in
430mm/17in
10кг/22lb
330mm/13in
Чугун
750mm/30in (квадратная)

750mm/30in (круглая)

16кг/35lb

• Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного
цвета

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса
столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

*

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com  или на адрес Info@FlatTech.com 

Технология FLAT® легко
устанавливается
Основания столов и наша
технология работают в 
унисон, чтобы 
предоставить 
высококачественное
исполнение и долголетие.

• Цинковое покрытие


