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РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕГУЛИРОВЩИКА РАДИОАППАРAТУРЫ
АРМ-4250/4220/4210/4252/4222/4212/4255/4225/4215

АРМ-4252/4222/4212

АРМ-4250/4220/4210

АРМ-4255/4225/4215Для создания более привлекательного внешнего вида в
сочетании с современным дизайном отделов, лабораторий и
сервис-центров весь ряд рабочих мест укомплектовывается
новым типом основ и столешницами с улучшенными
характеристиками по износостойкости:
– новые, металлические основания не только более

сбалансированы и прочны, чем традиционные, но и более
функциональны, так как позволяют свободно разместить
под столешницей подкатные тумбочки, стойки для
системного блока компьютера и т. п.;

– торцевые части столешниц отделаны ПВХ кромкой вместо
обычного меламина, что не только придает дополнительную
прочность изделию и защиту от сколов, но и кардинально
улучшает его внешний вид; 

– для бесшумной и легкой работы все модели, в которых
присутствуют выдвижные ящики, оснащены роликовыми
системами с так называемым «мягким ходом»

– Столешница (ш × г) 150/120/100 × 80 см
– Две полки (ш × г) 150/120/100 × 30 см над

столешницей, расстояние между полками 23 см
– Одна полка (ш × г) 150/120/100 × 30 см с глухой

задней стенкой под столешницей
– Разъемы заземления
– Освещение из 2-х люминесцентных светильников
– Кронштейн-штанга по всей ширине стола с

возможностью крепления подвесного инструмента
– 2 блока розеток с сетевым фильтром и

выключателем + провод длиной 3 м
– Ножки стола имеют регулируемые по высоте

опоры
– Высота изделия 171 см

– Столешница (ш × г) 150/120/100 × 80 см
– Две полки (ш × г) 150/120/100 × 30 см над столешницей,

расстояние между полками 23 см
– Разъемы заземления
– Освещение из 2-х люминесцентных светильников
– Кронштейн-штанга по всей ширине стола с возможностью

крепления подвесного инструмента
– 2 блока розеток с сетевым фильтром и выключателем +

провод длиной 3 м
– Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры
– Высота изделия 171 см

Модели 4252/4222/4212 комплектуются
блоком инструментальных ящиков АРМ-7332,
расположенным справа

Модели 4255/4225/4215 комплектуются блоком инструментальных ящиков АРМ-7335, поставляемым отдельно


