На старт.
Внимание.
Готово.
DESK FRAME 1 — это комплексное решение для стола с электрической регулировкой высоты с помощью подъемных колонн. В набор входят рама, опоры
и ножки. От поставщика мирового уровня — в вашем регионе.
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Двигайтесь.
Меняйтесь.
Сейчас.
Улучшите рабочую обстановку благодаря столам с
регулируемой высотой подъема.
Мировые требования к мебели стремительно меняются, и появляется все
больший спрос на столы, регулируемые по высоте. И вот почему.
Столы с регулируемой высотой подъема позволяют сотрудникам с легкостью менять позу во время работы. Встаньте, если не хотите больше сидеть — и наоборот. Возможность сохранять подвижность в течение долгого
дня благоприятно сказывается на эргономике рабочего места, что хорошо
влияет на здоровье сотрудников и повышает качество работы.
Следуйте тренду. Двигайтесь. Сейчас.
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Просто.
Удобно.
Готово.
Выгодные и гибкие деловые отношения
с единственным поставщиком
Цель LINAK® — помогать вашему бизнесу развиваться. Поэтому
мы предлагаем решения, которые будут соответствовать вашим
индивидуальным требованиям.
Решение Desk Frame 1 (DF1) демонстрирует преимущества,
благодаря которым выгодно совершать закупки у одного и того
же поставщика. С момента получения заказа и до инвентарной
проверки, от первоначальной разработки вашего продукта и
до его финальной сборки — на каждом этапе производства мы
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заботимся о том, чтобы наша продукция облегчала вашу работу.
Получайте все и сразу. Выбирайте то, что хочется вам. Гибкость
и удобство поставок помогут вам не только повысить качество
продукции, но и улучшить бизнес в целом.

Тысячи
комбинаций

Рама

Опоры

Ножки

Kick & ClickTM — это инновационная верхняя

Большая часть наших подъемных колонн

Мы предлагаем широкий выбор ножек

рама для офисного стола. Простой и интуи-

доступна в составе DESKLIFT™ SetPack, кото-

DESKLIFTTM Feet в сдержанном и эле-

тивно понятный способ соединить подъем-

рый совмещает в себе две подъемные колон-

гантном дизайне. Ножки гарантированно

ные колонны и столешницу.

ны, блок управления, а также пульт управле-

подойдут к вашим подъемным колоннам от

Все части можно легко соединить друг

ния и необходимые провода. С этим набором

LINAK независимо от их размера, формы,

с другом: просто приложите усилие, пока

вы получите все для вашей электрической

цвета и типа.

не услышите щелчок. Для установки рамы не

системы регулировки, а также полную свободу

требуется никаких винтов или инструментов.

в выборе дизайна самого стола, ведь каждая
часть доступна в нескольких вариантах.
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Рама.
Опоры.
Ножки.
Гибкость — ключ к успеху. Как в разработке
продукта, так и в ведении бизнеса
С инновационным решением Desk Frame 1 все будет по-вашему.
Гибкое комплексное решение включает в себя три набора: Kick
& Click™, DESKLIFT™ SetPack (DL SetPack) и DESKLIFT™ Feet
(DL Feet). Они содержат все необходимые детали для выбора
дизайна и полной сборки рам для офисных столов с электрической регулировкой высоты подъема.
Три набора — тысячи возможностей
Таким образом, набор DL SetPack включает в себя все, что вам
необходимо для электрической системы регулировки высоты. DL
SetPack — это легкость, эффективность и простота в обращении.
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С верхней рамой Kick & Click сборка стола проста и занимает
меньше времени, поскольку для нее не требуются винты. И, наконец, DL Feet подойдет к вашим колоннам LINAK®.
Независимо от того, нужен ли вам полный набор или, например,
только новые ножки для стола, решение DF1 предлагает широкий
и гибкий ассортимент продукции, дающий вам оптимальную свободу в выборе того дизайна рамы для стола с регулируемой высотой
подъема, который отвечает потребностям ваших клиентов.

Стандартные цвета
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Пульт управления
Блок
управления

Kick & Click™
• Полная верхняя рама
• Можно выбрать фиксированную
(для столов до 120 см) или с
регулируемой высотой подъема
(для столов от 140 до 200 см)
• Простая сборка: никаких винтов,
просто соедените части до
щелчка

DESKLIFT™ SetPack
• Полная электрическая система
регулировки, упакованная в одну
коробку
• Широкий выбор колонн
• Широкий выбор пультов управления: от простого пульта, который регулирует только высоту,
до более сложных устройств с
дисплеем и памятью

Полный ассортимент колонн, рам, ножек,пультов и блоков управления
доступен на нашем веб-сайте.

DESKLIFT™ Feet
• 10 стандартных версий на
выбор
• Два варианта длины (560 мм и
710 мм)
• Для установки колонны сверху
или в углублении
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Мировой.
Лидер.
LINAK.
Узнать больше о Desk Frame 1:
http://www.linak.ru/deskline/?id2=5312
Дополнительная информация о программе DESKLINE®:
http://www.linak.ru/deskline/?id3=6310
УСЛОВИЯ ИСПОЛ Ь ЗОВАН И Я
Пользователь несет ответственность за определение пригодности продуктов LINAK для конкретного применения. LINAK заботится о предоставлении точной и актуальной информации о своей продукции. Тем не менее, в связи
с непрерывным усовершенствованием продукции, продукты LINAK подвергаются частым модификациям и изменениям без предварительного уведомления. Таким образом, LINAK не может гарантировать правильность и
актуальность предоставленной информации о своей продукции. В то время как LINAK прилагает все усилия для выполнения заказов, LINAK не может, по тем же причинам, что и выше, гарантировать доступность какого-либо
конкретного продукта. Таким образом, LINAK оставляет за собой право прекратить продажу любой продукции, размещенной на своем веб-сайте или перечисленной в каталогах или других письменных материалах, составленных
LINAK.

Товары и услуги LINAK соответствуют мировым стандартам.
На сегодняшний день мы имеем представительства в 35 странах мира.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: LINAK.RU
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Все продажи регулируются Стандартными условиями продаж и поставок LINAK. Для получения копии настоящего документа, пожалуйста, свяжитесь с LINAK.

