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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО 

Торгово-производственная компания СИНТЕКС специализируется на разработке, производстве 
и розничной продаже офисной мебели. Здесь лучшие технологии производства сочетаются с 
лучшим клиентским сервисом. Широкий ассортимент выпускаемой продукции, постоянно 
обновляемый модельный ряд, индивидуальный подход, современные тенденции, находящие 

отражение в новых сериях мебели – удовлетворят клиента любого уровня. 

Для производства качественной офисной, используемые материалы и элементы фурнитуры 
должны быть безупречны. Именно такие материалы и конструктивные решения мы и 

используем: 

1.Прежде всего, нужно уделить внимание материалам и комплектующим, из которых 
изготовлена эта мебель, то есть на их химическую и механическую безопасность. Так, например, 
в своѐм  производстве фирма СИНТЕКС использует ЛДСП австрийского концерна EGGER 
которая отвечает всем нормам повышенной экологической безопасности (класс Е1). Являясь 

термостойким материалом, не боится использования горячих предметов на своей поверхности. 

   

2.Кромочный материал немецкой фирмы REHAU так же является гарантом качественных, 
экологически и механически безопасных кромок  мебели. Противоударная кромка толщиной       
два миллиметра  используется нами для облицовывания всех столешниц офисной мебели 
независимо от серии мебели для сглаживания поверхности режущей кромки, защиты от 

проникновения влаги и придания более эстетичного внешнего вида. 
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3.В мебели, предназначенной для использования в организациях, дополнительную  интенсивную 
нагрузку несут механизмы открывания, выдвижения и крепѐжные элементы. Поэтому при 

проектировании нашей мебели мы используем фурнитуру австрийской фирмы BLUM. 

 

Все тумбы и комоды, а также другие изделия с направляющими имеют точную фабричную 

сборку, благодаря чему ящики выдвигаются максимально плавно и легко. 

                                            

      Направляющие Standart . Нагрузка на ящик max=15 кг        Направляющие Tandembox. Нагрузка на ящик max=80 кг        

   

                                     Полкодержатель                                      Стяжка с винтом 

Данный  тип стяжек позволяет осуществлять быструю и  многократную сборку-разборку мебели 
без ущерба для качества изделий а также обеспечивает компактное  хранение деталей в 

разобранном состоянии. 

4.Во всех шкафах, стеллажах и столах используются либо опоры, либо специальные подпятники 
для предотвращения контакта корпуса мебели с полом после влажной уборки для исключения 
отслаивания кромочного материала и набухания ЛДСП. Кроме того регулируемые опоры 
позволяют сгладить неровности пола и являются эстетической составляющей мебели.  

   

Во всех угловых элементах шкафов используются межсекционные стяжки для обеспечения 

безопасности и устойчивости.  
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5.Ручки используемые в нашей мебели не только со временем не облезут из-за качественного 
гальванического покрытия, но и являются примером эргономичности (удобство использования, 

отсутствие острых углов), а так же несут важную эстетическую нагрузку 

 

6.Фасады с применением стекла в нашей мебели могут быть только в рамной конструкции даже 
в самой экономной серии мебели из-за повышенных нами требований безопасности (отсутствие 
открытой режущей кромки стекла). 

 

 

7.Оборудование и технологии, используемые для обработки материалов и монтажа фурнитуры, 
дают нашей компании возможность изготовить мебель по высшим потребительским стандартам 
качества и эргономики. 

Производственный комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, в том числе и с 
числовым программным управлением (ЧПУ), которое обеспечивает качественную обработку 

деталей, а также позволяет выполнять заказы больших объемов в минимальные сроки. 

Компания СИНТЕКС при выборе технологического оборудования отдала приоритет итальянской 
машиностроительной корпорации SCM, станки которой отличаются исключительной точностью и 
качеством обработки материала. 
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Кроме того гарантией качества нашей продукции может послужить международный сертификат 
соответствия ISO 9001:2008 и сертификаты соответствия всей продукции требованиям 

нормативных документов ГОСТ 16371-93. 

 

Фирма СИНТЕКС является активным участником ассоциаций и специализированных выставок. 

 

 

 


