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СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ СЕРИИ ES 
 

Столы островные 1800 
 
Стандартное исполнение: 

Столы на опорах С-типа с возможностью монтажа подвесных тумб* и установки 
технологических стоек*. 

Габаритные размеры: 

Ширина стола 1800 мм. 

Глубина стола 1350 мм. 

Высота стола 750 или 900 мм. 

 
Варианты оснащения: 

Рабочая поверхность: 

1) пластик; 

2) керамика 

3) монолитный пластик Треспа или Лаболам 

4) композит Дюркон (DURCON). 

Сливная раковина: 

1) из полипропилена (ПП) 

2) из Дюркон (для рабочей поверхности из композита Дюркон) (Д). 

 

Дополнительное оснащение*: 
Тумбы: 

До шести тумб подвесных (с дверью или ящиками) или мобильных (с дверью или 

ящиками). 

Стойка технологическая пристенная 1200 

Для моделей без сливной раковины: 

1) с газовым краном и электрикой (Г+Э), 

2) с электрикой (Э), 

3) без оснащения (б/о). 

Для моделей со сливной раковиной: 

1) с водяным и газовым кранами и электрикой (В+Г+Э), 

2) с водяным краном и электрикой (В+Э). 

 
Примечание:  

*Дополнительное оснащение заказывается отдельно. 
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Модельный ряд 

Стол 1800х1350х750 без сливной раковины: 

 
 

Стол 1800х1350х750 со сливной раковиной: 

 
 

Стол 1800х1350х900 без сливной раковины: 

 
 

Стол 1800х1350х900 со сливной раковиной: 

 

 

Список моделей 
 

Габаритные размеры,мм Код 
модели 

Габаритные размеры,мм Код 
модели 

без сливной раковины 

высотой 750мм 1800х1350х750 

ЕS-211-00П 

высотой 900мм 1800х1350х900 

ЕS-212-00П 

ЕS-211-00К ЕS-212-00К 

ЕS-211-00С ЕS-212-00С 

ЕS-211-00КМ ЕS-212-00КМ 

ЕS-211-00Т ЕS-212-00Т 

ЕS-211-00Д ЕS-212-00Д 

ЕS-211-01П ЕS-212-01П 

ЕS-211-01К ЕS-212-01К 

ЕS-211-01С ЕS-212-01С 

ЕS-211-01КМ ЕS-212-01КМ 

ЕS-211-01Т ЕS-212-01Т 

ЕS-211-01Д ЕS-212-01Д 

со сливной раковиной 

высотой 750мм 1800х1350х750 

ЕS-211-11П 

высотой 900мм 1800х1350х900 

ЕS-212-11П 

ЕS-211-11К ЕS-212-11К 

ЕS-211-11С ЕS-212-11С 

ЕS-211-11КМ ЕS-212-11КМ 

ЕS-211-11Т ЕS-212-11Т 

ЕS-211-21Д ЕS-212-21Д 
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Сливная раковина:  

Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью  "П", "Т", "К". 

DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д". 

 

Примечание: на столы ЕS-21Х-00Х стойки технологические не монтируются. Стойки монтируются только на 
столы ЕS-21Х-01Х, ЕS-21Х-11Х. 

Примеры комплектации 
 

Стол островной 1800х1350х750 со сливной 
раковиной, 4-мя подвесными тумбами, 

технологической стойкой (газ, вода, электрика): 

 

Стол островной 1800х1350х900 со сливной 
раковиной, 6-ю подвесными тумбами, 

технологической стойкой (газ, вода, электрика): 
 
 

 
 

Дополнительное оборудование к столам 
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование  в стандартную комплектацию столов НЕ 

входит, заказывается и оплачивается отдельно. 
 

ТУМБЫ 
Тумбы подвесные Тумбы мобильные Тумбы подвесные Тумбы мобильные 

ЕS-401-001 (3 ящика) ЕS-401-101 (3 ящика) ЕS-402-001 (4 ящика) ЕS-402-101 (4 ящика) 

ЕS-401-002 (3 ящика+замок) ЕS-401-102 (3 ящика+замок) ЕS-402-002 (4 ящика+замок) ЕS-402-102 (4 ящика+замок) 

ЕS-401-010 (левая дверь) ЕS-401-110 (левая дверь) ЕS-402-010 (левая дверь) ЕS-402-110 (левая дверь) 

ЕS-401-020 (правая дверь) ЕS-401-120 (правая дверь) ЕS-402-020 (правая дверь) ЕS-402-120 (правая дверь) 

  

 

 

 
СТОЙКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСТРОВНЫЕ ДЛЯ СТОЛОВ ЕS-21Х-01Х, ЕS-21Х-11Х 
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Для столов с 
раковиной: 

ЕS-312-100 (вода+газ+электрик) 
ЕS-312-200 (вода+электрика) 

Для столов без раковины: 
(только для столов ЕS-221-01x) 

ЕS-312-300 (газ+электрика) 

ЕS-312-400 (электрика) 

ЕS-312-500 (без оснащения) 

 


