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ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
 

 

Опоры для стола 

ИЗДЕЛИЕ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР, СМ ВЕС, КГ ОБЪЁМ, М3 ЦЕНА, РУБ. 

 
 
 
 

 ХИЛТОН-40 Комплект опор для стола шир. 60 см  51,5×4×71 5,48 0,015 1 840 

 ХИЛТОН-40 Комплект опор для стола шир. 70 см 61,5×4×71 5,82 0,018 1 906 

 ХИЛТОН-40 Комплект опор для стола шир. 80 см 71,5×4×71 5,94 0,02 1 968 

 ХИЛТОН-51 Комплект опор для стола шир. 60 см 54×5,1×71 7,06 0,019 1 892 

 ХИЛТОН-51 Комплект опор для стола шир. 70 см 64×5,1×71 7,66 0,023 1 954 

 ХИЛТОН-51 Комплект опор для стола шир. 80 см 74×5,1×71 8,3 0,027 2 020 

 
Траверсы для стола 
 

ИЗДЕЛИЕ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР, СМ ВЕС, КГ ОБЪЁМ, М3 ЦЕНА, РУБ. 

 
 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 60 см  44×4×4 3,1 0,001 511 

 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 80 см 64×4×4 3,5 0,001 604 

 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 100 см 84×4×4 3,5 0,001 733 

 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 120 см 104×4×4 3,8 0,002 826 

 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 140 см 124×4×4 3,84 0,002 927 

 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 160 см 144×4×4 4,13 0,002 1 020 

 ТУРОН-2 Комплект траверс для стола дл. 180 см 164×4×4 4,45 0,003 1 113 

 

Цветовое исполнение 
 

 

   

RAL9016M 
белый-матовый 

RAL9006 
серебристый металлик 

RAL7016 
антрацит 

RAL---- 
под заказ 

Все изделия покрыты порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, устойчивой к механическим повреждениям и к ультрафиолетовому 

излучению. 

 
 
 
 
 

 
Коллекция опор ХИЛТОН-40 и ХИЛТОН-51 

• Одна из самых популярных коллекций металлокаркаса для столов, которая отличается 
простотой скандинавского дизайна. 

• Коллекция опор ХИЛТОН с подчёркнутыми прямыми линиями, просты в исполнении, но с 
большими возможностями. Данная система металлокаркаса, позволяет создавать столы 
сложной и эргономичной формы. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
 

Техническое описание 

Опоры для стола 
• Опора представляет собой сварную металлическую конструкцию П-образной формы из стальной трубы круглого и прямоугольного 

сечения. Состоит из вертикальных стоек круглого сечения ø4 см и ø5,1 см, соединённых между собой горизонтальной перекладиной 4х2 
см. 

• Опоры имеют сквозное расположение отверстий для крепления траверсы, что позволяет опоре быть левой и правой. 
• Диапазон регулировки по высоте 71-73 см, за счёт регулируемых ножек. 
• Свес столешницы у металлокаркаса: 

o ХИЛТОН-40 – по длине 5 см, ширине 4,2 см; 
o ХИЛТОН-51 – по длине 4,5 см, ширине 3 см. 

• Упаковка в 3-х слойный гофрокартон с маркировкой. 
• Максимальная нагрузка на опору 50 кг. 

 
Траверсы для стола 

• Комплект траверс состоит из 2-х стальных труб прямоугольного сечения 40х20 мм, с приваренными по обеим сторонам пластинами с 
резьбовыми отверстиями. 

• Соединяются с опорами посредством винтового соединения, насквозь через перекладину опоры, обеспечивая при сборке 
металлокаркаса ровную поверхность для крепления столешницы. 

• Столешница крепится к опорам с помощью шурупов, через перекладину опоры. 

Варианты компоновки 
 
 


