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Краткое техническое описание
Линейка Уголков школьника
«ПАСКАЛЬ»
Описание конструкции Уголков школьника «ПАСКАЛЬ» :
Линейка уголков школьника «ПАСКАЛЬ» выполнена в едином художественном и конструкторскотехнологическом решении, предназначены для оборудования небольшой детской комнаты жилой
квартиры. Предусмотрена реализация отдельными изделиями.
Линейка Уголков школьника «ПАСКАЛЬ» состоит из 5-ти изделий:
1. ПАСКАЛЬ НМ-1 Уголок школьника
Габаритные размеры – Д.1450 х В.1800 х Г.590 мм.
Размер под монитор – 1083 х 556 мм.
Уголок состоит из рабочего стола размером Д.1100 х В.760 х Г.586 мм., закрытого пенала размером
Д.350 х В.1356 х Г.285 мм. , в котором удобно хранить документы и книги. Есть тумба размером
Д.548 х В.442 х Г.480 мм. с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, благодаря
чему процесс открывания ящиков будет проходить без лишних усилий. Дополнительным местом для
хранения мелочей является верхняя закрытая полка, а рядом с ней на открытой полке можно
расположить выставку достижений школьника. Во избежание нанесения травм, углы стола имеют
скруглённые формы, поэтому он безопасен не только для подростков но и юным пользователям.
Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.
1.1. Цветовая гамма:
Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-1 имеет комбинированное цветовое решение и
выпускается в следующих цветовых гаммах:
 Корпус - Венге Фасад – Дуб молочный
 Корпус - Ясень Шимо тёмный Фасад – Ясень Шимо светлый
1.2. Используемые материалы:
 корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП,
 задние стенки – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет - Венге.
1.3. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
 Направляющие роликовые, 400 мм.
 Труба D25мм. пластиковая – матовая, служит опорой для стола.
 Ручки С18 мет + венге 224 мм (для варианта ВЕНГЕ / ДУБ МОЛОЧНЫЙ)
 Ручки С18 мет + орех №1 224 мм (для варианта Ясень Шимо тёмный / Ясень Шимо светлый)
2. ПАСКАЛЬ НМ-2 Уголок школьника
Габаритные размеры – Д.1200 х В.1830 х Г.581 мм.
Размер под монитор – 766 х 490 мм.
Уголок состоит из рабочего стола размером Д.1200 х В.750 х Г.578 мм. и надстройки размером
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Д.1200 х В.1076 х Г.220 мм. Есть тумба с одним выдвижным ящиком и створкой с полкой размером
Д.400 х В.750 х Г.442 мм.. Надстройка состоит из закрытой фасадами с ПРИНТОМ полки и открытой
ниши сбоку над тумбой.
Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.
2.1. Цветовая гамма:
Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-2 имеет комбинированное цветовое решение и
выпускается в следующих цветовых гаммах:
 Корпус - Венге Фасад – Бежевый/Фотопечать БРАУН
 Корпус - Ясень Шимо светлый Фасад – Бежевый/Фотопечать ГРЕЙ
2.2. Используемые материалы:
 корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. венге, Ясень Шимо светлый для
соответствующих цветов корпуса и Ясень Шимо светлый для фасадного ЛДСП - Бежевый
 задние стенки – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Венге для корпуса Венге и Дуб молочный
для корпуса Ясень Шимо светлый.
2.3. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
 Направляющие роликовые, 400 мм.
 Труба D25мм. пластиковая – матовая, служит декоративной опорой.
 ручка кнопка - К8 металлик
3. ПАСКАЛЬ НМ-3 Уголок школьника
Габаритные размеры – Д.1300 х В.1950 х Г.1300 мм.
Размер под монитор – 640 х 500 мм.
Уголок состоит из рабочего стола размером Д.1300 х В.750 х Г.640 мм. и расположенной под
прямым углом к столу тумбой с 3мя выдвижными ящиками размером Д.640 х В.594 х Г.397 мм.
А над всем этим располагается вместительная надстройка с открытыми полками и закрытой нишей.
Особенностью данной модели является внушительные габаритные размеры. Во избежание нанесения
травм, углы стола имеют скруглённые формы, поэтому он безопасен не только для подростков но и
юным пользователям.
Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.
3.1. Цветовая гамма:
Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-3 имеет комбинированное цветовое решение и
выпускается в следующих цветовых гаммах:
 Корпус - Венге Фасад – Дуб молочный
 Корпус - Дуб молочный Фасад – Венге
3.2. Используемые материалы:
 корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП
 дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Белый.
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3.3. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных внутренних петель.
 Направляющие роликовые, 350 мм.
 Регулируемая ножка - американка
 ручка С28 мет + мет 128 мм
4. ПАСКАЛЬ НМ-4 Уголок школьника
Габаритные размеры – Д.2000 х В.1750 х Г.590 мм.
Размер под монитор – 1200 х 600 мм.
Уголок состоит из 3х модулей:
А) Рабочий стол размером Д.1203 х В.760 х Г.590 мм. состоящего из тумбы с 3мя выдвижными
ящиками Д.400 х В.625 х Г.525 мм. места для сидения и открытой ниши.
Б) Навесная полка с открытыми нишами и закрытым отделением Д.1203 х В.420 х Г.240 мм.
В) Напольный пенал с открытыми и закрытыми полками размером Д.793 х В.1100 х Г.400 мм.
Торцы крышек модулей и фасадов обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм.
Данная модель имеет возможность собираться как на левую, так и на правую сторону.
4.1. Цветовая гамма:
Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-4 имеет комбинированное цветовое решение и
выпускается в следующих цветовых гаммах:
 Корпус - Дуб молочный Фасад – ЛАЙМ
 Корпус - Дуб молочный Фасад – СИНИЙ
4.2. Используемые материалы:
 корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. и 2 мм. в цвет корпуса ЛДСП
 Задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Дуб молочный.
4.3. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек, евро-винтов и стяжекфлиппер.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных внутренних петель.
 Направляющие шариковые, 450 мм.
 Опоры - регулируемая ножка 88*54*20 мм № 1 металлик и подпятник регулируемый М-6
 ручка С28 мет + мет 128 мм
 Навесная полка крепится к стене при помощи навеса уголка с накладкой (35х45х50)
 Стол с пеналом возможно скрепить между собой при помощи стяжка межсекционной D5мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг., при условии равномернораспределённой статичной нагрузке.
5. ПАСКАЛЬ НМ-5 Уголок школьника
Габаритные размеры – Д.2000 х В.1780 х Г.595 мм.
Размер под монитор – 985 х 660 мм.
Уголок состоит из 2х модулей:
А) Рабочий стол размером Д.1000 х В.755 х Г.590 мм. , открытых полок над ним и присоединённого
к нему небольшого пенала шириной 400мм. состоящего из тумбы с 3мя выдвижными ящиками и
невысокой открытой нишей и закрытым створкой отделением над ней.
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Б) Напольный пенал размером Д.600 х В.1780 х Г.385 мм., состоящий из вместительной тумбы с
откидной створкой в которою возможно разместить как портфель, так и мешок со сменной обувью,
вместительного закрытого пенала с полками и открытого отделения с объёмными полками для
размещения различного вида декора.
В данной модели применяется плита ЛДСП толщиной 22мм., что увеличивает срок службы и
предают изделию презентабельный внешний вид. Торцы крышек обработаны кромкой ПВХ
толщиной 2мм.
В данной модели напольный пенал Д.600мм. имеет возможность собираться как на левую, так и на
правую сторону, а стол с приставным пеналом Д.400мм. и надстройкой являются цельной
конструкцией.
5.1. Цветовая гамма:
Фасад и корпус Уголка школьника ПАСКАЛЬ НМ-5 имеет комбинированное цветовое решение и
выпускается в следующей цветовой гамме:
 Фасад МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец»
 Корпус – ЛДСП «Дуб Сонома светлый»
5.2. Используемые материалы:
 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм. и 22 мм.
 фасад – МДФ, толщиной 16 мм, облицованный плёнкой ПВХ
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. и 2 мм., в цвет ЛДСП,
 задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет Дуб молочный.
5.3. Фурнитура
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек, евро-винтов и стяжекфлиппер.
 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных внутренних и накладных
петель.
 Направляющие шариковые, 350 мм.
 Опоры - регулируемая ножка 88*54*20 мм № 1 металлик и подпятник регулируемый М-6
 ручка С28 мет + мет 128 мм
 Откидная вниз створка на тумбе удерживается на секретерных газ-лифтах
 Напольный пенал Д.600мм. возможно скрепить с прилегающем к столу пеналом Д.400мм. при
помощи стяжки межсекционной D5мм. досверлив заранее заготовленные отверстия. (при
варианте установки пенала слева) и при помощи саморезов 3.9*30 д/ГВЛ к столу при варианте
установки пенала справа.
6. Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При
самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки
и дефекты, полученные во время её проведения.
7. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие
стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
8. Оттенок фотопечати в изделии может отличаться от изображений в каталоге и на сайте из-за
особенности цветопередачи различных устройств.
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ПАСКАЛЬ НМ-1 Уголок школьника

Паскаль 1
14 50
26

3 50

Тру ба D25 мм мат овая

6

1360

556
11 00

Ф лан ец D25 мм М ат ова я
446

1806

350

2
20

55 0
44

6

Т руба D 25м м пла ст ик
Ф ла нец D 25м м пла стик

1) К орп ус Л Д СП 16 мм. - В енг е
Ф аса д Л Д СП 16м м. - Д уб м оло чны й
К ром ка 1 9х0 ,4мм . в цве т Л Д СП
Л Х Д Ф 3,2 м м. - Ве нге
Р учк а С1 8 м ет а лл + ве нге 22 4мм .
2) К орп ус Л Д СП 16 мм. - Я сен ь ш имо т ём ный
Фа сад ЛД СП 16мм . - Ясе нь ш им о св ет л ый
Кр омк а 1 9х0,4мм . в цве т Л Д СП
ЛХ Д Ф 3,2 мм . - Вен ге
Р учка С1 8 м ет а лл + ор ех № 1 224 мм.

Руч ка С 18 мет алл + венг е 2 24м м.

Руч ка С18 мет алл + оре х № 1 22 4мм .

ТЕ КСТ УРА

На пра вля ющ и е ро лик овы е 3 50мм .

Под пят ник чёр ный

5

СМК ТО 001-2017

ПАСКАЛЬ НМ-2 Уголок школьника

Паскаль 2
395

65 0

Труба D25мм матовая

395

395

Т руба D25мм пластик
Фла нец D 25мм пласт ик
120 0

395

20

2
Ф отопечать

50

Фланец D25мм Матовая
59

0

754

1830

490

76 6

4 00

1) Корпус ЛДСП 16мм. - Венге
Фасад ЛДСП 16мм. - Бежевый
Кромка 19х0,4мм. в цвет карпуса
ЛХДФ 3,2 мм. - Венге
2) Корпус ЛДСП 16мм. - Ясень шимо светлый
Фасад ЛДСП 16мм. - Бежевый
Кромка 19х0,4мм. в цвет корпуса
ЛХДФ 3,2 мм. - Дуб молочный

Направляющие роликовые 400мм.

Ручка кнопка К8 Матовая

Подпятник чёрный
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ПАСКАЛЬ НМ-3 Уголок школьника

Паскаль 3
28

3

Задние стенка ЛДСП 16мм.
в цвет ЛДСП ФАСАДА

1300

1950

Направляющие роликовые 350мм.

594

00
13

750
650

Ножка Американка

1) Корпус ЛДСП 16мм. - Венге
Фасад ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
Кромка 19х0,4мм. в цвет ЛДСП
ЛХДФ 3,2 мм. - Белое
2) Корпус ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
Фасад ЛДСП 16мм. - Венге
Кромка 19х0,4мм. в цвет ЛДСП
ЛХДФ 3,2 мм. - Белое

Подпятник чёрный

ручка С28 мет + мет 128 мм

Петля четырехшарнирная внутренная

Ножка Американка
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ПАСКАЛЬ НМ-4 Уголок школьника

Паскаль 4

ножка 88*54*20 мм № 1 металлик

навес уголок с накладкой (35х45х50)

4
23

420

1200

1203

0
59

380

380
790

4
39

ручка С28 мет + мет 128 мм

1100

760

Кромка 2х19мм.

Направляющие шариковые 450 мм.

590

380

подпятник регулируемый М-6
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик

Корпус ЛДСП 16мм. - Дуб молочный
Фасад ЛДСП 16мм. - ЛАЙМ
Кромка на корпусе 0,4х19мм. - Дуб молочный
Кромка на фасаде и крышке стола 2х19мм. - Дуб молочный
Задняя стенка ЛХДФ 3,2 мм. - Дуб молочный

навес уголок с накладкой (35х45х50)

подпятник регулируемый М-6

Петля четырехшарнирная внутренная
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ПАСКАЛЬ НМ-5 Уголок школьника

Паскаль 5
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик

200 0
600

Задняя стенка ЛДСП

ручка С28 мет + мет 128 мм
1782

ЛДСП 22мм.

1028

4
25

140 0

0
59

754

382

552

1000

Газ-лифт обратного открывания

ножка 88*54*20 мм № 1 металлик

Направляющие шариковые 450 мм.

подпятник регулируемый М-6

Корпус ЛДСП 16мм. и 22мм. - Дуб сонома светлый
Кромка 0,4х19мм., 0,4х25мм. и 2х25мм. в цвет ЛДСП.
Фасад МДФ 16мм.- Белый глянец.
Задняя стенка ЛХДФ 3,2 мм. - Дуб молочный

подпятник регулируемый М-6

Газ-лифт обратного открывания
Петля четырехшарнирная внутренная
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