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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
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.

Спецификация

Польза

Мгновенная стабилизация

Автоматически стабилизирует стол за долю секунды.

Выравнивание и регулировка

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

FLAT® Smart System

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

Интеграция дизайна

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

Инженерная долговечность

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

‘4 x 4’

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

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST BR22
330mm/13in
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 с пластиной из
нержавеющей стали
Высококачественный чугун с пластиной
из нержавеющей стали.

Технология FLAT® легко
устанавливается

559mm/22in

Высота:

720mm/28.35in

Диаметр основания:

559mm/22in

Вес:

21.5кг/47lb

Размер верхней пластины:

330mm/13in

Метал и покрытие:

Нержавеющая сталь / чугун

Максимальный размер
cтолешницы*

800mm/32in (квадратная)

Максимальный вес
столешницы*

16кг/35lb

Основания столов и наша
технология работают в
унисон, чтобы
предоставить
высококачественное
исполнение и долголетие.

PAD

950mm/37in (круглая)

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

AUTO-ADJUST BX26
345mm/14in
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

720mm/28.35in

Нога стола (65mm/2.56in)
Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Алюминиевое основание
Высококачественное литье
использующее в 3 раза больше
алюминия чем обычные основания

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

670mm/26in

PAD
Высота:

720mm/28.35in

Ширина основания:

670mm/26in

•

Опция «Флип-топ»

Пролет между ножакми основания:

490mm/19in

•

Вес:

4.5кг/10lb

Опция: ДЗ (Дополнительная Защита)
покрытие для защиты от экстремальной
погоды.

Размер верхней пластины:

345mm/14in

•

В наличии имеется черное или
антрацитовое покрытие

Метал и покрытие:

Алюминий и полировка

•

Максимальный размер
столешницы*

800mm/32in (квадратная)

Покрытия изготовленные на заказ зависят
от наличия

Максимальный вес
столешницы*

10кг/22lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75

Вес ноги:

6кг/13lb

Максимальный размер столешницы

650mm/26in (квадратная)

800mm/32in (круглая)

750mm/30in (круглая)

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

AUTO-ADJUST CX26
345mm/14in
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

720mm/28.35in

Нога стола (65mm/2.56in)
Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Алюминиевое основание
Высококачественное литье

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

660mm/26in

Высота:

PAD

720mm/28.35in

•

Опция «Флип-топ»

Ширина основания:

660mm/26in

•

Пролет между ножакми основания:

480mm/19in

ДЗ (Дополнительная Защита)
покрытие для защиты от экстремальной
погоды.

Вес:

3кг/7lb (5.6кг/12.5lb)

•

Покрытия изготовленные на заказ зависят
от наличия

Размер верхней пластины:

345mm/14in

Метал и покрытие:

Алюминий и полировка

Максимальный размер
столешницы*

700mm/28in (квадратная)

Максимальный вес
столешницы*

10кг/22lb

700mm/28in (круглая)

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

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST DS22
300mm/12in

Двойные стержни
Более толстые натяжные стержни для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

Нога стола (80mm/3.15in)
720mm/28.35

Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Крышка из нержавеющей стали
с пластиной из стали
Технология FLAT® легко
устанавливается
Основания столов и наша
технология работают в
унисон, чтобы
предоставить
высококачественное
исполнение и долголетие.

565mm/22in

Высота:

720mm/28.35

Диаметр основания:

565mm/22in

Пролет между ножакми основания:

414mm/16.3in

Вес:

14.9кг/30lb

Размер верхней пластины:

300mm/12in

Метал и покрытие:

Нержавеющая сталь

Максимальный размер
cтолешницы*

750 mm/30in (квадратная)

Максимальный вес
столешницы*

16кг/35lb

PAD

750mm/30in (круглая)

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

AUTO-ADJUST GS22
300mm/12in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

720mm/28.35in

Нога стола (3.15in/80mm)
Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

565mm/22in

•

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

PAD

Цинковое покрытие

720mm/28.35in
565mm/22in
400mm/15.75in
13кг/28.75lb
300mm/12in
Чугун
750mm/30in (квадратная)
750mm/30in (круглая)
16кг/35lb
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

AUTO-ADJUST KT22
(Это изделие включает в себя 2 основания)

330mm/13in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины.
меньшая верхняя пластина для использования
столов с инвалидными креслами

720mm/28.35in

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

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

560mm/22in
PAD
Высота:
Ширина основания:
Пролет между ножакми основания:
Bec:
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы (прямоугольная)

720mm/28.35in
560mm/22in
128mm/5in
16кг/35.25lb
330mm/13in
Чугун
900mm x 2100mm
36in x 84in

Максимальный вес
столешницы*

35кг/77lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75in

Вес:

18кг/40lb

Максимальный размер столешницы*:

750mm x 1800mm (прямоугольная)

•

Это изделие включает в себя 2 основания

•

Цинковое покрытие

•

Регулировка высоты

30mm x 70in (прямоугольная)

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

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST KX22
330mm/13in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

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

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

560mm/22in

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)

PAD

•

Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного
цвета

•

Цинковое покрытие

750mm/30in (круглая)
16кг/35lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75

Вес ноги:

11кг/24.25lb
12.5кг/27.6lb с подставкой для ног

Максимальный размер столешницы

600mm/24in (квадратная)
650mm/26in (круглая)

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

AUTO-ADJUST KX2230
330mm/13in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

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

Чугунное основание
Высококачественное литье

Технология FLAT® легко
устанавливается

560mm x 760mm - 22in x 30in

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

720mm/28.35in
560mm x 760mm - 22in x 30in
505mm/20in
11.5кг/25lb
330mm/13in
Чугун
750mm x 900mm - 30in x 36in

Максимальный вес
столешницы*

16кг/35lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75in

Вес ноги:

12.5кг/28.5lb

Основания столов и наша
технология работают в
унисон, чтобы
предоставить
высококачественное
исполнение и долголетие.

•

Цинковое покрытие

•

Регулировка высоты
Подставка для ног

PAD

14кг/31lb с подставкой для ног
Максимальный размер столешницы*:

600mm x 900mm - 24in x 36in

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

AUTO-ADJUST KX30
330mm/13in
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

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

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

760mm/30in

Высота:
Ширина основания:
Пролет между ножакми основания:
Вес:
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы*
Максимальный вес
столешницы*
Высота ноги стола:
Вес ноги:

720mm/28.35in
760mm/30in
570mm/22in
12кг/26lb
330mm/13in
Чугун
1050mm/42in (квадратная)
1050mm/42in (круглая)
20кг/44lb

PAD

•

Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного
цвета

•

Цинковое покрытие

1035mm/40.75in
13кг/28.5lb
14.5кг/32lb с подставкой для ног

Максимальный размер столешницы

900mm/36in (квадратная)
900mm/36in (круглая)

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

AUTO-ADJUST KX36
445mm/17in
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (102mm/4in)
Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

915mm/36in

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

720mm/28.35in
915mm/36in
680mm/27in
20.5кг/45lb
445mm/17in
Чугун
1200mm/47in (квадратная)
1500mm/60in (круглая)
25кг/55lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75in

Вес (каждого основания):

21.5кг/47.5lb

Максимальный размер столешницы*:

1000mm x 40in (квадратная)

PAD

•

Цинковое покрытие

•

Регулировка высоты

1200mm x 47in (круглая)

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

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST PT23
Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

Нога стола
(21mm/1in - 65mm/2.55in)
720mm/28.35in

Декоративная, прочная, чугунная
нога стола

Чугунное основание
Высококачественное декоративное литье

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

574mm/22.6in

•

Высота:
Ширина основания:
Пролет между ножакми основания:
Bec :
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы (без соединительной планки)*
Максимальный размер
столешницы (с соединительной планкой)*
Максимальный вес
столешницы*

900mm x 2100mm /
36in x 84in

1035mm/40.75in

Вес:

28.6кг/63.1lb (29.4кг/64.9lb
с соединительной планкой)

Максимальный размер
столешницы (с соединительной планкой)*

1065mm/42in

•

Регулировка высоты

•

Цинковое покрытие

37кг/77lb

Высота ноги стола:

Максимальный размер столешницы
(без соединительной планки)*:

1049mm/41.3in

720mm/28.35in
574mm/22.6in
165mm/6.5in
24.6кг/54.3lb
290mm/11.4in
Чугун

900mm x 1400mm /
36in x 55in

соединительная планкa

750mm x1800mm
30in x 70in
750mm x1200mm
30in x 47in

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

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

PAD

AUTO-ADJUST PX23
290mm/11.4in

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

Нога стола
(21mm/1in - 65mm/2.55in)
Декоративная, прочная, чугунная
нога стола

Чугунное основание
Высококачественное декоративное литье

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

574mm/22.6in

Высота:
Ширина основания:
Пролет между ножакми основания:
Bec :
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы*
Максимальный вес
столешницы*

720mm/28.35in
574mm/22.6in
432mm/17.0in
17кг/37.5lb
290mm/11.4in
Чугун
750mm/30in (квадратная)
900mm/36in (круглая)
20кг/44lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75in

Вес (каждого основания):

18.9кг/41.75lb

Максимальный размер столешницы*:

600mm x 24in (квадратная)
650mm x 26in (круглая)

•

Цинковое покрытие

•

Регулировка высоты

PAD

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

AUTO-ADJUST ST22 (EP)
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

720mm/28.35in

Нога стола
(65mm/2.56in)
Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Алюминиевое основание
Высококачественное литье защищено
от экстремальных погодных условий
нашим специально сформулированным
EP покрытием (дополнительная защита).

Технология FLAT®
легко устанавливается

560mm/22in

Основания столов и наша
технология работают в
унисон, чтобы
предоставить
высококачественное
исполнение и долголетие.
863mm/34in

Высота:

720mm/28.35in

Ширина основания:

560mm/22in

Пролет между ножакми основания:

105mm/4.2in

Bec:

6.4кг/14.2lb (8.6кг/19lb)

Размер верхней пластины:

345mm/14in

Метал:

Алюминий и полировка/Покрытие EP
(дополнительная защита)/полировка

Максимальный размер
столешницы*

900mm x 1400mm
36in x 55in

Максимальный вес
столешницы*

17кг/37.5lb

PAD

829mm/32.65in

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

AUTO-ADJUST ST22 Flip Top (EP)
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

720mm/28.35in

Нога стола
(65mm/2.56in)
Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Алюминиевое основание
Высококачественное литье защищено
от экстремальных погодных условий
нашим специально сформулированным
EP покрытием (дополнительная защита).

Технология FLAT®
легко устанавливается

560mm/22in

Основания столов и наша
технология работают в
унисон, чтобы
предоставить
высококачественное
исполнение и долголетие.
1078mm/42.5in

Высота:

720mm/28.35in

Ширина основания:

560mm/22in

Пролет между ножакми основания:

105mm/4.2in

Bec:

7.4кг/16.4lb (9.6кг/21lb)

Размер верхней пластины:

345mm/14in

Метал:

Алюминий и полировка/Покрытие EP
(дополнительная защита)/полировка

Максимальный размер
столешницы*

800mm x 1200mm
32in x 47in

Максимальный вес
столешницы*

14кг/31lb

PAD

829mm/32.75in
•

Наша стекируемая конструкция позволяет эффективно
складывать и хранить столы

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

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST SX26 (EP)
375mm/15in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

Нога стола
(65mm/2.56in)
720mm/28.35in

Более широкий диаметр для
поддержки структуры

Алюминиевое основание
Высококачественное литье защищено
от экстремальных погодных условий
нашим специально сформулированным
EP покрытием (дополнительная защита).

Технология FLAT®
легко устанавливается
670mm/26in

Высота:

720mm/28.35in

Ширина основания:

670mm/26in

Пролет между ножакми основания:

476mm/18.75in

Bec:

5.2кг/11.5lb (6.3кг/14lb)

Размер верхней пластины:

375mm/15in

Метал:

Алюминий и полировка/Покрытие EP
(дополнительная защита)/полировка

Максимальный размер
столешницы*

800mm/32in (квадратная)

Максимальный вес
столешницы*

10кг/22lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75

Вес ноги:

9.2кг/20.25lb

Максимальный размер столешницы

650mm/26in (квадратная)

Основания столов и наша
технология работают в
унисон, чтобы
предоставить
высококачественное
исполнение и долголетие.
•

PAD

Наша стекируемая конструкция позволяет эффективно
складывать и хранить столы

800mm/32in (круглая)

750mm/30in (круглая)

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

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об
альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу
www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST UR17
445mm/17in
Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина
Высшее качество верхней пластины

720mm/28.35in

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

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

425mm/17in

•

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

PAD

Цинковое покрытие

720mm/28.35in
425mm/17in
425mm/17in
14кг/31lb
330mm/13in
Чугун
600mm/24in (квадратная)
650mm/26in (круглая)
18кг/40lb
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

AUTO-ADJUST UR22
330mm/13in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

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

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

550mm/22in

Высота:
Диаметр основания:
Вес:
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы*
Максимальный вес
столешницы*

PAD

720mm/28.35in
550mm/22in
19.5кг/43lb
330mm/13in
Чугун
750mm/30in (квадратная)
750mm/30in (круглая)
18кг/40lb

Высота ноги стола:

1035mm/40.75in

Вес ноги:

2.5кг45lb

Максимальный размер столешницы*:

650mm/26in (квадратная)

•

Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного
цвета

•

Цинковое покрытие

22кг/48.5lb с подставкой для ног
750mm/30in (круглая)

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

AUTO-ADJUST UR30
330mm/13in

Стержень
Более толстый натяжной стержень для
надежного крепления основы

Верхняя пластина

720mm/28.35in

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (102mm/4in)
Более широкий диаметр для поддержки
структуры

Чугунное основание
Высококачественное литье

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

760mm/30in

Высота:
Диаметр основания:

720mm/28.35in
760mm/30in

Вес:
Размер верхней пластины:
Метал:
Максимальный размер
столешницы*

35кг/77lb
330mm/13in
Чугун
1200mm/47in (квадратная)
1500mm/60in (круглая)
25кг/55lb

Максимальный вес
столешницы*
Высота ноги стола:

1035mm/40.75in

Вес ноги:

36кг/79lb

PAD

•

Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного
цвета

•

76mm/3in нога стола

•

Цинковое покрытие

37.5кг/83lb с подставкой для ног
Максимальный размер столешницы*:

1000mm/42in (квадратная)
1200mm/47in (круглая)

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

Что говорят наши потребители:
Росс Аннас – Bondi Trattoria
«Раньше меня очень раздражало наблюдать за тем, как мои
работники по утрам расставляют столы, тратя время на их
установку, а потом первый посетитель их немного двигал и все –
стол шатался весь оставшийся день. С технологией FLAT® я
наслаждаюсь тем, как мои работники просто ставят столы на пол
и уходят.»
Энди Руволд – Sejuiced
«Я испробовал огромное количество разных устройств для
ликвидации шатающихся столов, но FLAT® это единственное
долговременное решение.»
Джои Перри – Tango Espresso
«Трудно описать словами насколько это замечательное
изобретение... оно делает нам деньги. Не имеет значения
насколько вкусен твой кофе – если у тебя шатающиеся столы,
клиенты не вернутся. Благодаря FLAT®, мы уделяем время
обслуживанию клиентов, а не установке шатающихся столов.
Спасибо FLAT®, мы вас любим!»
Эрик Ли – Cherry Beans
«Основа столов очень стабильна, я был удивлен насколько
хорошо она работает. Теперь я об этом даже не думаю.
Посмотри на мой пол – он не ровный. FLAT® это чудо.»

Революция FLAT®
Основанная в 2004, FLAT® это простая и в то же время революционная
технология позволяющая моментально выравнивать и стабилизировать
широкий круг обьектов от столов до вертолетов и имеет применение в
различных индустриях таких как гостиничный бизнес, оборона, мебель,
бытовая техника, фильм и телевидение, а так же строительство.

FLAT®
Главный офис
Unit 35, 28 Barcoo Street,
Chatswood, Sydney, N.S.W. 2067, Australia
T: +61 (0)2 9417 6597
e: info@FlatTech.com
w: www.FlatTech.com
Австралия • Великобритания • США • Китай • Гонконг

FlatTech.com

