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NÁBYTOK PRE

MATERSKÉ ŠKOLY
2–194–21



5 rokov 
záruka

4

   lepený korpus LTD 18 mm      ABS hrany hr. 2 mm      zapustená plastová úchytka      
������	#��(��	������#����������� 
   �	�
��	����4�	#*�$��	���������	��	����    �����# ������(�
������#�	�������#�����

FANTASY
SKRINE

�������	�
�����

FCD 735×363×480 132,70 €

FCDL so zámkom 145,20 €

�������	����������
�����������

FCT 735×363×480 109,00 €

�������	����������
�����������

FCT 735×363×480 109,00 €FCO 735×363×480 89,60 €

���������������

���������������������������
����

FCOD 735×706×480 163,80 €

FCODL so zámkom 176,30 €

�������������������
������������

FCDO 735×706×480 163,80 €

FCDOL so zámkom 176,30 €

�������	�
�����

FCDD 735×706×480 183,80 €

FCDDL so zámkom 196,10 €

FCOO 735×706×480 107,20 €

���������������



W����# ������(�
������#�	�������#�������
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�������	�����������
�����������

FCTTT 735×1049×480 202,30 €

���������������

FCOOO 735×1049×480 141,30 €

�������	������������
�����������

FCTT 735×706×480 170,90 €

���������������������������
��	���!�
����

FCOM 735×706×480 165,40 €

����������������������������
����������
�����������

FCOT 735×706×480 146,20 €

�������	������������
�����������

FCTT 735×706×480 170,90 €

���������������������
����������
�������������������

FCTO 735×706×480 146,20 €

����������������������������
����������
�����������

FCOT 735×706×480 146,20 €

���������������������
����������
�������������
����

FCTD 735×706×480 184,50 € 

FCTDL so zámkom 196,90 €

���������������������
����������
�������������������

FCTO 735×706×480 146,20 €

���������������������	���!�

����������������
�����������

FCMT 735×706×480 187,10 €

���������������������������
��
���������������	���!�
����

FCTM 735×706×480 187,10 €

���������������������	���!�

����������������
�����������

FCMT 735×706×480 187,10 €

���������������������������
��
���������������	���!�
����

FCTM 735×706×480 187,10 €

�������������������
�������
����������
�����������

FCDT 735×706×480 184,50 €

FCDTL so zámkom 196,90 €

�������������������
�������
����������
�����������

FCDT 735×706×480 184,50 €

FCDTL so zámkom 196,90 €

���������������������
����������
�������������
����

FCTD 735×706×480 184,50 €

FCTDL so zámkom 196,90 €

���������������������������
��	���!�
������������

FCOMO 735×1049×480 180,90 €

�������������������
�������
��������
����

FCDOD 735×1049×480 217,20 €

\W3]3 �̂ #	��������� _`_�_b�d

�������	�����������
�����������

FCTTT 735×1049×480 202,30 €



"�����#������$����	�%�&�	������
����'��(���!�	�
�
��

FXM3S 492×400×554 250,50 €

g�� ���(�#���	

SED401 75×400×400 40,30 €

�������	�����������
�����������

FCTTT 735×1049×480 202,30 €

�������	�����������
�����������

FCTTT 735×1049×480 202,30 €

����������������������������
����������
�������������������

FCOTO 735×1049×480 158,40 €

����������������������������
����������
�������������������

FCOTO 735×1049×480 158,40 €

�������������������
����������
���������������������
����������
�����������

FCTOT 735×1049×480 179,80 €

�������������������
����������
���������������������
����������
�����������

FCTOT 735×1049×480 179,80 €

�������������������
����������
�������������
������
����������
�����������

FCTDT 735×1049×480 223,50 €

FCTDTL so zámkom 235,90 €

�������������������
����������
���������������������
����������
�����������

FCTOT 735×1049×480 179,80 €

��������������������
����������
�������������
������
����������
�����������

FCTDT 735×1049×480 223,50 €

\W"3" �̂ #	��������� _j&�qb�d

��������������������
����������
�������������
������
����������
�����������

FCTDT 735×1049×480 223,50 €

\W"3" �̂ #	��������� _j&�qb�d

�������������������
�������
����������
�������������
����

FCDTD 735×1049×480 238,20 €

\W3"3 �̂ #	��������� _wj�_b�d

�������������������
�������
����������
�������������
����

FCDTD 735×1049×480 238,20 €

\W3"3 �̂ #	��������� _wj�_b�d

"�����#������$����	�%�&�	�����

FXM3 586×400×554 190,10 €

"�����#������$����	����&�	�����

FXM4 586×400×554 203,30 €

��������������������
����������
���������������	���!�

����������������
�����������

FCTMT 735×1049×480 236,60 €

��������������������
����������
���������������	���!�

����������������
�����������

FCTMT 735×1049×480 236,60 €

��������������������
����������
���������������	���!�

����������������
�����������

FCTMT 735×1049×480 236,60 €

�������	����&�	�����

FCZZ4 735×1049×480 242,20 €

�������	����&�	�����

FCZ4 735×706×480 203,90 €

�������	���&�	�����

FCZZ8 735×1049×480 291,00 €
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�������	�����������
�����������

FCT34 1091×363×480 134,40 €

�������	�����������
�����������

FCT34 1091×363×480 134,40 €

�������	�����������
�����������

FCT37 1091×706×480 209,30 €

�������	�����������
�����������

FCT37 1091×706×480 209,30 €

�������������������
�������
�����������
�����������

FCDT37 1091×706×480 225,20 €

FCDT37L so zámkom 237,80 €

�������������������
�������
�����������
�����������

FCDT37 1091×706×480 225,20 €

FCDT37L so zámkom 237,80 €

��������������������
�����������
�������������
����

FCTD37 1091×706×480 225,20 €

FCTD37L so zámkom 237,80 €

��������������������
�����������
�������������
����

FCTD37 1091×706×480 225,20 €

FCTD37L so zámkom 237,80 €

��������������������
����������
�������������������

FCTO5423 1803×363×480 157,10 €

��������������������
����������
�������������������

FCTO5423 1803×363×480 157,10 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO5432 1803×363×480 167,80 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO5432 1803×363×480 167,80 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO37 1091×706×480 173,70 €

��������������������������
�����������
������������

FCOT37 1091×706×480 173,70 €

��������������������������
�����������
������������

FCOT37 1091×706×480 173,70 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO37 1091×706×480 173,70 €
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8

��������������������
����������
�������������������

FCTO4422 1447×363×480 139,30 €

��������������������
����������
�������������������

FCTO4422 1447×363×480 139,30 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO4722 1447×706×480 208,30 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO4722 1447×706×480 208,30 €

�������	�
�����

FCD24 735×400×480 134,60 €

FCD24L so zámkom 152,50 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO5723 1803×706×480 230,20 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO5723 1803×706×480 230,20 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO5732 1803×706×480 251,60 €

��������������������
�����������
�������������������

FCTO5732 1803×706×480 251,60 €

���������������

FCO24 735×400×480 90,20 €

���������������

FCO28 735×800×480 110,50 €

�������	�
�����

FCD28 735×800×480 187,00 €

FCD28L so zámkom 207,00 €

���������������

FCO44 1447×400×480 114,20 €

�������	�
�����

FCD44 1447×400×480 170,90 €

FCD44L so zámkom 190,30 €

���������������

FCO34 1091×400×480 97,70 €

�������	�
�����

FCD34 1091×400×480 144,20 €

FCD34L so zámkom 162,50 €
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������#�	�������#�������
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������������

FCDO3821 1091×800×480 207,10 €

FCDO3821L so zámkom 227,90 €

�������	�
�����

FCD38 1091×800×480 215,60 €

FCD38L so zámkom 236,60 €

�������������������
������������

FCDO3421 1091×400×480 140,60 €

FCDO3421L so zámkom 158,80 €

���������������

FCO38 1091×800×480 126,10 €

���������������

FCO48 1447×800×480 144,50 €

�������������������
������������

FCDO4822 1447×800×480 228,60 € 

FCDO4822L so zámkom 250,20 €

�������������������
������������

FCDO4831 1447×800×480 233,40 €

FCDO4831L    so zámkom 255,30 €

�������	�
�����

FCD48 1447×800×480 244,50 €

FCD48L so zámkom 266,80 €

�������������������
������	���

FCDG5823 1803×800×480 445,50 €

FCDG5823L so zámkom 458,00 €

�������������������
������������

FCDO5823 1803×800×480 248,70 €

FCDO5823L so zámkom 271,20 €

�������	�
�����

FCD58 1803×800×480 289,70 €

FCD58L so zámkom 313,70 €

�������������������
�������
��������
����

FCDOD58212 1803×800×480 310,60 €

FCDOD58212L    so zámkom 348,10 €

���������������

FCO54 1803×400×480 128,50 €

���������������

FCO58 1803×800×480 163,60 €

�������������������
������������

FCDO5423 1803×400×480 173,30 €

FCDO5423L so zámkom 192,70 €

�������	�
�����

FCD54 1803×400×480 192,70 €

FCD54L so zámkom 212,80 €



5 rokov 
záruka

FANTASY
PRÍSLUŠENSTVO
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�����������	���	���&
�����
��������))����#������)�

FSC100  127,70 €

�������#�	�������#�������

\)9%%� |`}jwj}`~`� j_�`b�d

\)9%_� |`}~bw}`~`� jj�`b�d

\)9%j� |`}%b`q}`~`� j`�~b�d

\)9%`� |`}`bb}`~`� j_�`b�d

\)9%|� |`}|bb}`~`� jj�`b�d

FSC75  47,40 €

�����������	���	���&
�����
�������*+����#�������

� ^� 9.� 3.� 9�� Y� 6� 0� ^:� "�

��	��	�����1�2�>���
�(�	���	����������#�	�������#�����5

,��	�����&�	������-/012

GF1X 75×312×427 5,70 €

,��	�����&�	�����345612

GF2X 150×312×427 8,00 €

,��	�����&�	�����75"64

GF3X 300×312×430 12,30 €

,��	�����&�	�����75"64

GF3X 300×312×430 12,30 €

)���`��	���#	�

FCAS3  9,00 €
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W����# ������(�
������#�	�������#�������
���39X!�Y	������# �����������	���1�����������������Z
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�������#�	�������#������)�

\)9_%� %%b}jwj}`~`� j_�`b�d

\)9__� %%b}~bw}`~`� jj�`b�d

\)9_j� %%b}%b`q}`~`� j`�~b�d

\)9_`� %%b}`bb}`~`� j_�`b�d

\)9_|� %%b}|bb}`~`� jj�`b�d



������������$�&
�!����	���!���89���
�����������
�����������

FCTB3 735×1049×480 151,30 €

������������$�&
�!����	���!���89���
����������
�����������

FCTB2 735×706×480 119,20 €

������������$�&
�!����	���!���89

FCOB3 735×1049×480 157,20 €

5 rokov 
záruka

12

FANTASY
HRACIE PRVKY A ZOSTAVY

4����
���	���&�9������

\)X]9%� %&bb}~bw}%_&b� j|%�_b�d

4����
���	��	��������

\)X]9_� %wbb}|bw}%`%b� ``&�`b�d

   ���������������������������	�����#�	����� ��� �	��(����#�����    ������(��	#�����������	$���	�(������������������ �������	������



W����# ������(�
������#�	�������#�������
���39X!�Y	������# �����������	���1�����������������Z
��2! 13

������������$�&
�!����	���!���89

FCOB2 735×706×480 121,70 €

,�$�&
�����������'�������$	������

FCBM6 950×900×600 272,40 €

,�$�&
�����������'����$�
��	������

FCBM3 950×900×480 241,20 €

:���9���

FCKOW 735×1049×480 316,20 €

:���9������	���
���

FCKOW2 1200×1049×480 420,30 €

:�
���������	��&�	�����

\WX3� %bq_}~bw}`|b� %qb�wb�d

3�'����

\WX]%� %j~_}%jw%}~%|� ``|�bb�d

0������#������������	*��	�

�07"Y%jbbwb� ~b}%_bb}wbb� jb�%b�d

3�'���%

\WX]j� %bq%}%_jw}w`w� w%~�wb�d

0������#������������	*��	�

�07"Y%jbbwb� ~b}%_bb}wbb� jb�%b�d

3�'����

\WX]_� %bq%}%_jw}wj|� &jj�_b�d

0������#������������	*��	�

�07"Y%jbbwb� ~b}%_bb}wbb� jb�%b�d
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,�$�&
�����������'�����������
�9

FCBO10 577×1047×480 168,80 €

,�$�&
�����������'������������

FCBO07 577×706×480 153,10 €

1������	����������(��;�#�����	����

FCBE3 577×1243×480 200,10 €

0������#������������	*��	�

�07"Y%_bb`w� ~b}%_bb}`wb� `_�&b�d

,�$�&
���	���������	����

FCMC8 577×742×647 147,90 €

,�$�&
���	������

FCMC 577×706×480 130,50 €

,�$�&
���	������������<����

FCMC4 577×1049×1049 256,60 €



   lepený korpus LTD 18 mm      ABS hrany hr. 2 mm      zapustená plastová úchytka      
������	#��(��	������#������������� 
   �	�
��	����4�	#*�$��	���������	��	���� ������������ �	��(�	�����#�	��      �����# ������(�
������#�	�������#�����

2–5 rokov 
záruka

FANTASY
��	����������

=�����	������������������

�	$�	��

FWBO2 1200×610×500 192,50 €

��	$�	��

FWBO3 1200×905×500 234,60 €

���	��	��

FWBO4 1200×1200×500 276,90 €

=�����	����������	�
�����

�	$�	��

FWBD2 1200×610×500 305,90 €

��	$�	��

FWBD3 1200×905×500 428,50 €

���	��	��

FWBD4 1200×1200×500 557,60 €

=�����	����������	�����#��
�������

�	$�	��

FWBOD2 1500×605×550 336,50 €

��	$�	��

FWBOD3 1500×900×550 471,30 €

���	��	��

FWBOD4 1500×1194×550 613,30 €

14



���������>�!��?;���������#����
	����	���#��������	����	�����8�����

�^�X%j&bwb� %_b}%j&b}wbb� _~�qb�d

)����	���#	�

NKOL  5,40 €

)��������������	������

��]X6� � q�~b�d

��������������������?;�����9��	�
�����

9 súprav

FCBMD 2205×1010×670 614,60 €

6 súprav

FCBMD6 2205×678×670 542,70 €

���������>�!��?;����
�����#����	������

�^�X%jbbwb� _bb}%_wb}wwb� ~|�bb�d

)�	�	����4�(��8��	�#��	���#����

�^�X%jbbwb�� _bb}%_wb}wwb� q_�wb�d

0������#������������	*��	�

�07"Y%jbbwb� ~b}%_bb}wbb� _|�qb�d

4��$	�����#�����������������9�������#

\"Y0%`� |&b}|`|}`bb� jw|�~b�d

@���������������9��&���	�#

\"YX~� w&b}|``}%%|� %~`�%b�d

,�$�&
�#������$��������#�����!�������9

���������������w����	���	�����������

FXMT6 704×361×480 172,40 €

��#	�����������������	���	�����������

FXMT8 874×361×480 186,00 €

��������������������?;�����9

FCOBC14 1803×900×480 372,1 €

��������������������?;�����9����������

9 súprav

FCBMO 2205×1010×670 417,20 €

6 súprav

FCBMO6 2205×678×670 368,30 €

�
�

	
�

�
��

��
�

�
�

�
��

�
�

	�
�

�

�����������#�����#���&���

FCXAS 1803×800×480 291,90 €

�������	�
�����������$�&
�!������$���9

FCXMD 1805×873×550 298,00 €

���������>�!��?;���	����B���������
���C��$������
�	��������������#����

3^�X%`bb~b� %bb}%j~b}w~b� w~�bb

0������#������������	*��	�

307"Y%jbbwb� ~b}%jbb}wbb� _|�qb�d

W����# ������(�
������#�	�������#�������
���39X!�Y	������# �����������	���1�����������������Z
��2! 15

@�&�������#�����!�������9

FXAS 950×734×454 254,70 €



2–5 rokov 
záruka

FANTASY
�
�
����	
��������	
��

   ���#�	�(�#�	���������	��4	��$��	#������    #�	���������	��$��	�	�����	�<�$ �����	�(���#��������w~b�~%b����1��4!�j�&2��    �	�	�����Y7^�qbbw�������

16

 C1 073 C1 078 C1 031 C1 032 C1 027 C1 036 C1 029 C1 030 C1 034 C1 033  

 

��	��	�����>���
�(�	�����������#�����5

3��	���	����'���E212/2��� �
���	���!�	�
�
������	����	����������FG1�
H))�

X�^����9�WW]^7

X^�9� � _|�`b�d

X�^����0�3�7

X^�0� � jj�~b�d

I������	����'���	�,,�	�
�
��������;����
���>�������	�����������J����2/��*�H

��4!�_��j��`��&��w��~

SCV31400  80,70 €

4��'���;������	����'���	�,,�	�
�
�����
����	������#��������	������������9���#�
���	���K�������
����	���&����$����;������
�+�L

��4!�j�&

SCV31505 360–455 mm 143,60 €

��4!�&�~

SCV31506 440–570 mm 172,40 €
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�

� X�b%� X�bj� X�b&� X�bw� X�b|

��	��	�����>���
�(�	�����������#������#�	�������X�^����

 X�b%� X�b_� X�bj� X�b`� X�b&� X�bw� X�b~

��	��	�����>���
�(�	�����������#������#�	�������X�^����9���	��5

��?����������#

600–710×800×800

)�	�	���	#���^"3

MTLS350808 kat. S 141,40 €

MTLL350808 kat. L 146,80 €

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)j&b|b|� ���!�)� %`&�`b�d

0"�^j&b|b|� ���!� �̂ %&%�`b�d

��?����
N;�����#

600–710×1200×600

)�	�	���	#���^"3

MTLS351206 kat. S 144,20 €

MTLL351206 kat. L 149,70 €

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)j&%_bw� ���!�)� %&%�`b�d

0"�^j&%_bw� ���!� �̂ %w_�wb�d

��?����
N;�����#

600–710×1200×800

)�	�	���	#���^"3

MTLS351208 kat. S 160,90 €

MTLL351208 kat. L 167,90 €

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)j&%_b|� ���!�)� %~b�%b�d

0"�^j&%_b|� ���!� �̂ %|%�|b�d

��?�����������#

600–710×1200×600

)�	�	���	#���^"3

MTLSC351206 kat. S 125,40 €

MTLLC351206 kat. L 138,90 €

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)Wj&%_bw� ���!�)� %&b�wb�d

0"�^Wj&%_bw� ���!� �̂ %&|�qb�d

��?���������;�����#

600–710×1200×600

)�	�	���	#���^"3

0"^)9j&%_bw� ���!�)� %jb�~b�d

0"^^9j&%_bw� ���!� �̂ %jq�|b�d

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)9j&%_bw� ���!�)� %`|�`b�d

0"�^9j&%_bw� ���!� �̂ %&`�~b�d

��?��������#

600–710×1000×1000

)�	�	���	#���^"3

MTLSC351010 kat. S 178,80 €

MTLLC351010 kat. L 188,40 €

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)Wj&%b%b� ���!�)� %q`�&b�d

0"�^Wj&%b%b� ���!� �̂ _b~�%b�d

��?���'���>	�#�	��&�9����>����&�	�����

735×1200×600

)�	�	���	#���^"3

."�^)"%_bw� ���!�)� _%`�bb�d

."�^^"%_bw� ���!� �̂ _%q�wb�d

)�	�	���	#���X9 �̂�������

."��)"%_bw� ���!�)� __`�_b�d

."��^"%_bw� ���!� �̂ _j_�&b�d

��?����	<���������#

600–710×1200×1200

)�	�	���	#���^"3

0"^)9j&%_%_� ���!�)� _`b�%b�d

0"^^9j&%_%_� ���!� �̂ _&`�qb�d

)�	�	���	#���X9 �̂�������

0"�)9j&%_%_� ���!�)� _ww�%b�d

0"�^9j&%_%_� ���!� �̂ _|_�qb�d

��?��������#

600–710×1200×1200

)�	�	����#���^"3

MTLSC351212 kat. S 190,60 €

MTLLC351212 kat. L 201,80 €

)�	�	����#���X9 �̂�������

0"�)Wj&%_%_� ���!�)� __`�jb�d

0"�^Wj&%_%_� ���!� �̂ _jw�qb�d

�
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�

W����# ������(�
������#�	�������#�������
���39X!�Y	������# �����������	���1�����������������Z
��2! 17



5 rokov 
záruka

FANTASY
�!��!����	
��������	
��

18

   �	#����#�	���������#�	�	������#������    #�������	�������#�	���������
��	��$�������$�����    #�	�	�(�	#���^"3����
	�X9^��������

3��	���	����'���@-:-�������
�!������
����

EC0 vel. 0 52,20 €

EC1 vel. 1 47,10 €

EC2 vel. 2 47,10 €

EC3 vel. 3 47,10 €

EC4 vel. 4 47,10 €

EC5 vel. 5 67,50 €

EC6 vel. 6 69,80 €

3��	���	����'���@-:-������!�	�
�
�����
�����
��

EC0CS vel. 0 56,10 €

EC1CS vel. 1 51,00 €

EC2CS vel. 2 51,00 €

EC3CS vel. 3 51,00 €

EC4CS vel. 4 51,00 €

EC5CS vel. 5 71,40 €

EC6CS vel. 6 73,70 €

3��	���	����'���@-:-����������!������
����

EC0C vel. 0 54,10 €

EC1C vel. 1 50,20 €

EC2C vel. 2 50,20 €

EC3C vel. 3 50,20 €

EC4C vel. 4 50,20 €

EC5C vel. 5 70,20 €

EC6C vel. 6 72,60 €

� ^� �� 6� 9� .� ]� Y�

��	��	������	���������������#�	������5
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W����# ������(�
������#�	�������#�������
���39X!�Y	������# �����������	���1�����������������Z
��2! 19

��?����
N;�����#���))O�))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^%%_bw� ��4!�%� %%|�_b�d�

�"^^_%_bw� ��4!�_� %_%�_b�d

�"^^j%_bw� ��4!�j� %_`�_b�d

�"^^`%_bw� ��4!�`� %_~�~b�d

�"^^&%_bw� ��4!�&� %jb�~b�d

�"^^w%_bw� ��4!�w� %jj�~b�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^%%_bw� ��4!�%� %ww�&b�d

�"�^_%_bw� ��4!�_� %wq�&b�d

�"�^j%_bw� ��4!�j� %~_�wb�d

�"�^`%_bw� ��4!�`� %~w�bb�d

�"�^&%_bw� ��4!�&� %~q�bb�d

�"�^w%_bw� ��4!�w� %|_�&b�d

��?����
N;�����#���))O�))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^%%_b|� ��4!�%� %_|�%b�d

�"^^_%_b|� ��4!�_� %j%�%b�d

ETLL31208 vel. 3 134,20 €

�"^^`%_b|� ��4!�`� %j~�_b�d

�"^^&%_b|� ��4!�&� %`b�wb�d

�"^^w%_b|� ��4!�w� %`j�~b�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^%%_b|� ��4!�%� %q_�bb�d

�"�^_%_b|� ��4!�_� %q&�`b�d

�"�^j%_b|� ��4!�j� %q|�`b�d

�"�^`%_b|� ��4!�`� _b%�&b�d

�"�^&%_b|� ��4!�&� _b`�&b�d

�"�^w%_b|� ��4!�w� _b~�qb�d

��?����������#��))O�))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^%b|b|� ��4!�%� %bb�%b�d�

�"^^_b|b|� ��4!�_� %bj�&b�d

�"^^jb|b|� ��4!�j� %bw�wb�d

�"^^`b|b|� ��4!!�`� %bq�wb�d

�"^^&b|b|� ��4!�&� %%_�wb�d

�"^^wb|b|� ��4!�w� %%w�bb�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^%b|b|� ��4!�%� %`w�~b�d

�"�^_b|b|� ��4!�_� %&b�%b�d

�"�^jb|b|� ��4!�j� %&j�%b�d

�"�^`b|b|� ��4!�`� %&w�_b�d

�"�^&b|b|� ��4!�&� %&q�wb�d

�"�^wb|b|� ��4!�w� %w_�wb�d

��?�����������#���))O�))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^W%%_bw� ��4!�%� %wb�&b�d

�"^^W_%_bw� ��4!�_� %wj�&b�d

�"^^Wj%_bw� ��4!�j� %ww�&b�d

�"^^W`%_bw� ��4!�`� %wq�&b�d

�"^^W&%_bw� ��4!�&� %~j�bb�d

�"^^Ww%_bw� ��4!�w� %~w�bb�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^W%%_bw� ��4!�%� %qw�~b�d

�"�^W_%_bw� ��4!�_� _bb�_b�d

�"�^Wj%_bw� ��4!�j� _bj�_b�d

�"�^W`%_bw� ��4!�`� _bw�wb�d

�"�^W&%_bw� ��4!�&� _bq�~b�d

�"�^Ww%_bw� ��4!�w� _%_�~b�d

��?���������;�����#���))O�))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^9%%_bw� ��4!�%� %`j�_b�d

�"^^9_%_bw� ��4!�_� %`w�_b�d

�"^^9j%_bw� ��4!�j� %`q�~b�d

�"^^9`%_bw� ��4!�`� %&_�~b�d

�"^^9&%_bw� ��4!�&� %&&�~b�d

�"^^9w%_bw� ��4!�w� %&|�|b�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^9%%_bw� ��4!�%� %|j�jb�d

�"�^9_%_bw� ��4!�_� %|w�wb�d

�"�^9j%_bw� ��4!�j� %|q�`b�d

�"�^9`%_bw� ��4!�`� %q_�`b�d

�"�^9&%_bw� ��4!�&� %q&�|b�d

�"�^9w%_bw� ��4!�w� %q|�qb�d

��?��������#��)))O�)))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^W%%b%b� ��4!�%� %&w�wb�d�

�"^^W_%b%b� ��4!�_� %&q�wb�d

�"^^Wj%b%b� ��4!�j� %wj�%b�d

�"^^W`%b%b� ��4!�`� %ww�%b�d

�"^^W&%b%b� ��4!�&� %wq�%b�d

�"^^Ww%b%b� ��4!�w� %~_�%b�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^W%%b%b� ��4!�%� _&_�|b�d

�"�^W_%b%b� ��4!�_� _&&�|b�d

�"�^Wj%b%b� ��4!�j� _&|�|b�d

�"�^W`%b%b� ��4!�`� _w%�|b�d

�"�^W&%b%b� ��4!�&� _w&�jb�d

�"�^Ww%b%b� ��4!�w� _w|�jb�d

��?��������#���))O��))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^W%%_%_� ��4!!�%� %~~�jb�d�

�"^^W_%_%_� ��4!�_� %|b�jb�d

�"^^Wj%_%_� ��4!�j� %|&�jb�d

�"^^W`%_%_� ��4!�`� %|w�|b�d

�"^^W&%_%_� ��4!�&� %|q�|b�d

�"^^Ww%_%_� ��4!�w� %q_�|b�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^W%%_%_� ��4!�%� _q|�%b�d

�"�^W_%_%_� ��4!�_� jb%�%b�d

�"�^Wj%_%_� ��4!�j� jb`�%b�d

�"�^W`%_%_� ��4!�`� jb~�wb�d

�"�^W&%_%_� ��4!�&� j%b�wb�d

�"�^Ww%_%_� ��4!�w� j%j�jb�d

��?����	<���������#���))O��))

)�	�	���	#���^"3����!�^

�"^^9%%_%_� ��4!�%� _%`�bb�d�

�"^^9_%_%_� ��4!�_� _%~�bb�d

�"^^9j%_%_� ��4!�j� __b�`b�d

�"^^9`%_%_� ��4!�`� __j�&b�d

�"^^9&%_%_� ��4!�&� __w�&b�d

�"^^9w%_%_� ��4!�w� __q�qb�d

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^9%%_%_� ��4!�%� j_%�|b�d

�"�^9_%_%_� ��4!�_� j_`�|b�d

�"�^9j%_%_� ��4!�j� j_~�|b�d

�"�^9`%_%_� ��4!�`� jj%�%b�d

�"�^9&%_%_� ��4!�&� jj`�jb�d

�"�^9w%_%_� ��4!�w� jj~�jb�d

��?���'���>	�#�	��&�9����>����&�	�����

)�	�	���	#���^"3����!�^

ETLLT1206 760×1200×600 182,00 €

)�	�	���	#���X9 �̂�����������!�^

�"�^"%_bw� ~wb}%_bb}wbb� _%j�qb�d



   �	���#�#�	���������#�	�	����>�(�	����$�
���	��$�������$����� ���	
�(������      ��
����	��������#�	�	�	��	#�����	�����	�#�	�����
   �	����$���������������	�������	�����#������������������#������
������	�

5 rokov 
záruka

SMILE
�!�������	
��������	
��

20

"����9���������
���	����'�9��"-12

P������ 3���'� :���� �����

F9��'�9���
�������;���

4�$����

,���������;��! P�����'���������
�#���'�����# I��� 3���	����	



�����'����"-12�	������

��4�	#��%��_��j��`��&

260–430

WX)9�� � %b&�bb�d

��?���"-12���������#�	������

��4�	#��%��_��j��`��&

460–710×800×800

")9��� � _b_�`b�d

�
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�

�����'����"-12

��4�	#��%��_��j��`��&

260–430

WX)�� � q_�`b�d

��?���"-12���������#

��4�	#��%��_��j��`��&

460–710×800×800

")��� � %||�bb�d

��?���"-12���
N;�����#

��4�	#��%��_��j��`��&

460–710×1200×800

TSX  197,40 €

�
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W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1�����������������Z
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"����9����
�	���	������"-12

��?���"-12���
N;�����#�	������

��4�	#��%��_��j��`��&

460–710×1200×800

")9�� � _%_�&b�d

:����
��9

,��	�����������?&��B�����! 6��
�	���	��'���

:���9

1�����������
�	��

1�����F9��'�9���?&��B�����! ,��������
�������;���

E��
��������������
�� E��
�!��������9
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ŠKOLSKÝ  

NÁBYTOK
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3 roky 
záruka

PRIM
����#�����	
����

   �������	������	4�����%~_q'%���%~_q'_���    ���������
����(����������������    ����	�����#��������	#*��	�	�	��#��������#��� �	�������#*����	���� 
   ����	����	#���^"3�%|������    7.)�������_������    ������(��������� 	#�����    ����(�#���	����    #��(����#���#���	��	��	���_b_%

Lavica dvojmiestna,  
�#��������	������>�����>T�%U*�� 
s košom

%jbb}&bb��

)39_j~Y� �������� q%�`b�d

)39_j~6� ����� q%�`b�d

)39_j~.� �	��� q%�`b�d

)39_j~:� ������� q%�`b�d

)39_j~)� ������� q%�`b�d�

Lavica jednomiestna,  
�#��������	������>�����>T�%U*�� 
s košom

~bb}&bb��

)39%j~Y� �������� ~%�_b�d

)39%j~6� ����� ~%�_b�d

)39%j~.� �	��� ~%�_b�d

)39%j~:� ������� ~%�_b�d

)39%j~)� ������� ~%�_b�d

�����'���;������� 
�#��������	������>�����>T�+U*��
��>�!�	�
�
����������
��

)W9&~Y� �������� `q�bb�d

)W9&~6� ����� `q�bb�d

)W9&~.� �	��� `q�bb�d

)W9&~:� ������� `q�bb�d

)W9&~)� ������� `q�bb�d

�����'���;������� 
�#��������	������>�����>T�%U��� 
��!�	�
�
����������
��

)W9j`Y� �������� `q�bb�d

)W9j`6� ����� `q�bb�d

)W9j`.� �	��� `q�bb�d

)W9j`:� ������� `q�bb�d

)W9j`)� ������� `q�bb�d

� %b%|� jbbb� &b%&� wb%|� qbbw

��	��	�����Y7^�>���
�(�	������������	�	�������#��5
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1X3�����	�G6��������

�.)b~b&7� ~bb�&bb� jw�&b�d

�.)%jb&7� %jbb�&bb� `j�|b�d

1X3�����	�G6���������
��&������#������

�.)]b~b&� ~bb�&bb� %q�`b�d

�.)]%jb&� %jbb�&bb� j&�bb�d

1X3�����	�,5F��������������

�.)9b~b&� ~bb�&bb� _j�%b�d

�.)9%jb&� %jbb�&bb� jj�jb�d



_��	���
záruka

�!�"�	!���
����#�����	
����

1������$�
����	��������������>T����%�����+��
���*

w~b}&bb���

)3"%�� #��	�	�� wq�~b�d

)3"%�)� #��	���	�� ~%�_b�d

1������
��$��	��������������>T����%�����+�����*

%jbb}&bb���

)3"_�� #��	�	�� |q�qb�d

)3"_�)� #��	���	�� q_�bb�d

�����'���;����������������>T����%�����+�����*

)W"�� � `~�&b�d

   �������	���(��	4�����%~_q'% ��%~_q'_����     ����	��(�	#���^"3�%|�������     7.)�������_������     ����������#����
   #�������	�������#�	������������	����$�
��	��$�������$�����

1������$�
����	������#��������	������>����
��>T�%U*

w~b}&bb���

)3"%j~� #��	�	�� |q�_b�d

)3"%j~)� #��	���	�� qb�~b�d

1������
��$��	������#��������	������>����
��>T�%U*

%jbb}&bb���

)3"_j~� #��	�	�� ~j�_b�d

)3"_j~)� #��	���	�� %%&�_b�d

�����'���;��������#��������	������>��

)W"j&� ��4!�j�&� wb�`b�d

)W"&~� ��4!�&�~� wb�`b�d

26



1������$�
����	������#��������	������>����
��>T�%U*

w~b}&bb����������������	#���b�%b�

)3"\%j~� #��	�	�� %b`�%b�d

)3"\%j~)� #��	���	�� %b&�~b�d

1������
��$��	������#��������	������>����
��>T�%U*

%jbb}&bb����������������	#���b'%b�

)3"\_j~� #��	�	�� %_%�|b�d

)3"\_j~)� #��	���	�� %_`�jb�d

�����'������'�����#��������	������>���
���	�����%)U++)��� 
	������	�����'��(����

)W"9W"� � %j~�qb�d

�����'������'�����#��������	������>���
	���������%�)U��)���	���&�����'��(����

)W"):"� � %_j�|b�d

:���
����'���>	�����&�(��;�!�������	����

)3""� ~wb}%jbb}wbb� qq�&b�d

:���
����'���>	���	��&�	�����

)3""3� ~wb}%jbb}wbb� %jb�wb�d

:���
����'���>	���	��&�	��������	�������

)3""W3� ~wb}%jbb}wbb� %|%�qb�d

:���
����'���>	���	��	�������

)3""W� ~wb}%jbb}wbb� %&b�|b�d

�����'����'���>	����'��(����

)W""� � ~q�%b�d

�����'���;����������'�����#������
��	������>���	���������%�)U��)���	�
��&���

)W"):� � q~�qb�d

�����'���;����������'�����#������
��	������>������	����%*)Z�H)���	���&���

)W"9:� � %b&�%b�d

�����'���;����������'�����#������
��	������>������	�����%)U++)��	������	���

)W"9W� � %%_�~b�d

3�����	�����������������������>T����%�����+��
���*

�W"�� � jb�jb�d

3�����	���������������#��������	������>���
	���������%*)U�*)�

�W"):� � w&�~b�d

3�����	�����������������������>T��

�W"|� � &q�jb�d

� %b%|� %bjj� _bb`� jbbb� jbb_� `bbj� &b%b� &b%&� &b_%� wb%|� wb_`� |b%~� qbb&� qbbw�

��	��	�����Y7^�>���
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   #������	������� �	���(�	��	����	���(���#��>���	�������	�(�	����� �����    7������#����
	�����	�	���$ ���Y7 �̂qbbw

VISION
����#�����	
����

I������	����'���	�,,�	�
�
��������;�������>�������	������ 
�����J����2/��*�H

��4!��_��j��`��&��w��~

)W�j%`bb� � |b�~b�d

4��'���;������	����'���	�,,�	�
�
����������	������#������
��	������>�����9���#����	���K�������
����	���&����$�����+����;����
výška)

��4!�j�&

)W�j%&b&� jwb�`&&���� %`j�wb�d

��4!�&�~

)W�j%&bw� ``b�&~b���� %~_�`b�d

I������	����'���	�,,�	�
�
��������;�������>�������	������ 
�����J����2/��*�H

��4!�_��j��`��&��w��~

)W�jj`bb� � %`w�wb�d

X�������&��8��!����
���!������9����9�!������;��$����>�#����9��
&�������������#�����
��������#����B������&��	�����9�P�

��4!�_��`��w��~

)W�j|_&� � qb�`b�d
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@��������#�	�?��,5\\12����������#����������	����>��#����

��4!�_��j��`��&��w��~�

)3�%`~b� %w&b}%%`b� jbw�%b�d

� W%�b~j� W%�b~|�����������������W_�bj%�������W_�bj_��������W_�b_~��������W_�bjw��������W_�b_q��������W_�bjb������W_�bj`�������W_�bjj�
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I����9�	�?����#��������	������>�#

$��	���#���

)3�__`b|� &_b'|_b}~&b}w&b� %ww�wb�d

�	$���#���

)3�__`b&� &_b'|_b}%jbb}w&b __%�&b�d

@��������#�	�?�

��4!�_��j��`��&��w��~

)3�%`w~ ~q~}&|w %`_�jb�d

����	�	���#������4��

)3�%`w| &qb'|_b}~q~}&|w� %wq�jb�d

]���#�	��������>�#�	�?��&���������#���&��������	��������>��	<����	

��4!�_��j��`��&��w��~�

)3�%`_w� %%bb=|bb}|bb %|&�wb�d

I����9�	�?�����9������#��������	������>�#���������>��9

$��	���#���

)3�_q~b� &w&'|_b}~&b}w&b� &`b�&b�d

�	$���#���

)3�_q~%� &w&'|_b}%jbb}w&b� &|q�`b�d 

I����9�	�?�

���!�_��j��`��&��w��~

$��	���#���

)3�__`jb� ~&b}&bb� _b%�`b�d

�	$���#���

)3�__`j_� %jbb}&bb� _wj�wb�d
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5 rokov 
záruka

�#���$��

�$
!�����$��

   �	��������(�������������������	�����������#�	�	��������	����    dosky LTD 25 mm/18 mm      ABS hrany 2 mm      �	�	�(���#���Y7^�qbbw

,�'���'��#�	�?��6G�-P�
��$��	��9

."�.%wb~w� ~j&}%wbb}~bb� %qq�~b�d

_�}���
�	���������	��

_�}��������
�����

,�'���'��#�	�?��6G�-P�$�
����	��9

."�.b|b~w� ~j&}|bb}~bb� %`b�|b�d

%�}���
�	���������	��

_�}��������
�����

,�'���'��#�	�?���GZ6G�2�
��$��	��9����#��������	������>�#���>T�%U�

"7�".%`bww�� &qb�~wb}%`bb}wbb�� _%`�jb�d

_�}���
�	���������	��

%�}�����#�	��������
�	����	#�
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Ceny sú uvedené bez DPH. Rozmery sú v milimetroch (výška × šírka × �Z
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,�'���'��#�	�?��P56-P�
��$��	��9

W�)9W%wbww� ~&b}%wbb}wbb� jj`�_b�d

_�}�9W��	#���#����
	���

_�}���
�	���������	��

,�'���'��#�	�?��P56-P�$�
����	��9

W�)9Wb|bww� ~&b}|bb}wbb� _wq�`b�d

%�}�9W��	#���#����
	���

%�}���
�	���������	��

,�'���'��#�	�?��6G�-P�
��$��	��9

."9W%wb~w� ~j&}%wbb}~bb� _&b�`b�d

_�}�9W��	#���#����
	���

_�}���
�	���������	��

_�}��������
�����

,�'���'��#�	�?��6G�-P�$�
����	��9

."9Wb|b~w� ~j&}|bb}~bb� %ww�_b�d

."9W%_b~w� ~j&}%_bb}~bb� %q~�wb�d

%�}�9W��	#���#����
	���

%�}���
�	���������	��

_�}��������
�����

,�'���'��#�	�?��6G�-P�,15��$�
����	��9

)"9Wb|bww� ~j&}|bb}wbb� __w�bb�d

%�}�9W��	#���#����
	���

%�}���
�	���������	��

_�}��������
�����

%�}�����#�	��������
�	����	#�

,�'���'��#�	�?��6G�-P�,15��
��$��	��9

)"9W%wbww� ~j&}%wbb}wbb� jb&�_b�d

_�}�9W��	#���#����
	���

_�}���
�	���������	��

_�}��������
�����

%�}�����#�	��������
�	����	#�



��$����	�(����
���# ������	���(�������<	���(���	$���	�	��	4���	���(�������#�	���������	������������������

34

_�&�����
������

3��$��	����;������������


����	����

^3%jbw� ~wb}%jbb}wbb� %%j�qb�d

3��$��	����;������������

#�	�����	���	���	�

^3)%jbw� ~wb}%jbb}wbb� %`%�qb�d

X��$��	����;������������


����	����

^3%|bw� ~wb}%|bb}wbb� %~|�_b�d

X��$��	����;������������

#�	�����	���	���	�

^3)%|bw� ~wb}%|bb}wbb� _%j�`b�d

:���
�������$�&9���(��'������
	�����������������
����

^"3%_bw� ~wb}%_bb}wbb� %j|�&b�d

^"3%`bw� ~wb}%`bb}wbb� %&_�jb�d

^"3%_b|� ~wb}%_bb}|bb� %`q�~b�d

^"3%`b|� ~wb}%`bb}|bb� %&~�|b�d

F�������#�������������������

).bwbw� _&}wbb}wbb� &&�bb�d

&�'��
�����$��

�$
!�����$��
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Ceny sú uvedené bez DPH. Rozmery sú v milimetroch (výška × šírka × �Z
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3��$��	����;������������

#����>	�	���	���	�	�	����	�	�

^"�^%_b~w� ~_|}%_bb}~bb� %~b�jb�d

X��$��	����;������������

#����>	�	���	���	�	�	����	�	�

^"�^%|b~w� ~_|}%|bb}~bb� _bq�`b�d

F�������#�������������������

).b~b~� %|}~bb}~bb� &w�|b�d

W������	���(�$����	�(���
	���������W	�#�����	� ���$��	���(�������4��(�	���-

�����$����	��$����
��!

)	>��(��W	�#����$��������������������	���������	������������4�!�"��	�����������#� �����

������������	����������#	��������$��	��������	��#��	��	#*	��	������(�	����-

������������������������	� ��������
���(�	�����������,������>�������!����		��

�	��	� $����	�(�	� ��
	�������� $�� ������(� �#�	�������� $����	��$� ���
��� �� ������

�	���������	�������
��������	����	�����#*�$������4��	#*���$��	���	#*���	�������

����$�$����	��$����
��!

@�����������������(�#� �������������������� ������������$����	�������
	�����������

��� $�� ������� ��4���8������� #�	4�����	#*� �� �	
�#��	#*� �� �	�
������� #� ��#	����

�	�>	��	�!���4�(����������������������	�����	�<�$ ���$�������	�>	����$�������(��	-

� ����!�0���	>���$�����	�����#�������$ ����	�������������	�<�$�����������4���(�

��#���������������	#�������	>����	� #�!�)� ������# ���$����	��$���
	������������	-

$��������
������	�� �������
�	��#�	��4	�	��#����	�����	���	
����$�����	��������

������$���� ����	��	#*���
��!

��	�	���(�$����	�(���
	���������W	�#����9�����	� ����	�(����������	�(�>���������

	������!�0�����	�(� >��������8����������*���������� 4�
	�	4�(����	���������-

���	����������#�����������	��#�	$����������	�����	���	���>���
�����#�	$	�������

����������#�����������	��#�	$��������	�����	����������	�!

@�����������������(�#� ������
	�����	�	���(����8���
�*�	�����(�	��	� �>������5�

������������������������#��	#��������������	#��<	���	��	���������	����������-

������ �	���$�	�������� #� �����!�+	#��<	������ ����	�(�	�#��������8�����#����

�	�8�*�����	��#��	����	��#���������	����8�����������������#�8#	
�*����#��	#*���	-

������#�	$����	���
��!

^�������$�&9���!����������_���W

�� ��������������	� ��������
���(�	�

�����

��� �������������	� �����

����������������#����������(�	�����

������	�
����������(�	��#����

�������	$�����������������	$	�

��������������	��	��	���#�����

����	��	#*�����	$�����	����$����
��

����	��	#*����	������������	�

��� ��������	�����������	�����������

tried

��� ���������#�	���������#�	������

���
��

��� ��	�����������# �# ��#*	���	#����

^�������$�&9���!����������_���W

�� �������������	� ��������
���(�	�

�����

�� �������������	� �����

�� ��������������#����������(�	�����

�� ����	�
����������(�	��#����

�� �����	$�����������������	$	�

�� ������������	��	��	���#�����

�� ��	��	#*�����	$�����	����$����
��

�� ��	��	#*����	������������	�
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,���������!��9�������

Antikorový drez

^7�b%� � `_�jb�d

Keramický drez

^7�b_� � %qb�%b�d

9	����	���(�	������

^7�bj� � _b|�&b�d

�����������������

^7�b`� � j~�&b�d

������	����������

^7�b&� � `_�&b�d

9��	���
��(����������)�="�

^7�bw� � w%�~b�d

^�
	��������
��(�������	���)�="�

^7�b~� � |`�_b�d

^�
	��������
��(������#������)�

^7�b|� � &_�|b�d

Plynový ventil na dosku

^7:b%� � ~|�|b�d

9���	������������#�����

^7:b_� � &~�~b�d
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2 roky 
������

�	�!
��������
���#()!��

   �	��������������	��		����������	��	����    #�������
	��������Y7^�qbb&���    �������������������������������#��	#�����    �����
��������������� 
   #����	��������	$����

�9	�!��XGF

9���������#���������#�	������ 	�%jq�bb�d

9���������#	�#��	������#�	������ 	��%||�%b�d

1��	�	���������$��	��	������(����#�	2



��"�
���"
��������
���#()!��

   �	������������	
Z����	�������	��	�����    #�������
	��������Y7^�qbb&���    �������������������������������#��	#������    �����
��������������� 
   #����	��������	$����

�9	�!��`",4�-5"

9���������#���������#�	������ 	�_b_�`b�d

9���������#	�#��	������#�	������ 	�_w&�~b�d

1��	�	���������$��	��	������(����#�	2

Ceny sú uvedené bez DPH. Rozmery sú v milimetroch (výška × šírka × �Z
��2! 45
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3 roky 
záruka

TABULE

   ������������	��������������	����$�����������3 so zárukou 25 rokov      hliníkový rám      plastové rohy      �������	������������
��<�$��#�� �����

Hliníkový zdvíhací stojan  
pre ukotvenie na stenu

STOJANAL  372,40 €

E����������
���
���������'��

ALPO107 1070 mm 32,00 €

ALPO150 1500 mm 46,90 €

ALPO180 1800 mm 55,10 €

ALPO200 2000 mm 61,30 €

,����'�K��	���L��%H�H��fq�

01 notová osnova 02 linky 100 mm

03 linky 120 mm 04 štvorce 50 mm

05 štvorce 100 mm 

XF473-21/G�XG65]G

0	��	#*��	�
�������#����(�	�1����2�������(�	�

1�����2��	�����

TRIK180120 1800×1200 748,60 €

TRIK200100 2000×1000 734,80 €

TRIK200120 2000×1200 839,10 €

1��������	�������
����$����������	��#����2

�;�Y�)�]+�7g���7�9^¡WX�"7.�^�� 
"Y�9"6WX�7���;¢�7�9]"^7g�

48
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X������	��	���
�#����
�� 
�������#������������J8�������������
�

PIVOTK200120 2000×1200 543,50 €

PIVOTK240120 2400×1200 652,10 €

Obojstranné pojazdné tabule

POJK075100 750×1000 289,90 €

POJK150100 1500×1000 433,50 €

POJK200100 2000×1000 533,90 €

POJK200120 2000×1200 624,40 €

Flipcharty

����	�	���#������4�(��	��������	��(������	� 

pre zavesenie papiera, lišta na upevnenie  

papierových blokov

Flipchart s emailovým povrchom

FLIL 1000×750 147,30 €

\^�3�] �̂ %bbb}%&bb� _%b�qb�d

Flipchart s keramickým povrchom

FLIK 1000×750 180,60 €

\^�3�]�� %bbb}%&bb� j_w�&b�d

Základná sada pre biele tabule 

1��>	���`��#��	��#	���������_&b�� 

%��#������������#��������%b��#�����������	�����

_&b�����#������#���$��%|��#�������!����#�!�� 

%��#��������2

)737."� � `%�bb�d

Rozšírená sada pre biele tabule + 

1��>	���`��#��	��#	���������_&b�� 

%��#������������#��������%b��#�����������	�����

_&b�����#������#���$��%|��#�������!����#�!�� 

%��#����������`��#�������������<�	��	��#	��-

�	���%b��#�����������	��	��	��#	����2

)737."£� � &~�bb�d

,9�_���#�&
�������	9	�!�� 
hliníkové prevedenie

výška 2900 mm 

+�������#�#�(������%���
�4�

PYLON1  402,60 €

+�������#�#�(������_���
���

PYLON2  805,10 €

výška 3200 mm

+�������#�#�(������%���
�4�

PYLON132  477,50 €

+�������#�#�(������_���
���

PYLON232  955,00 €
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TABULE PRE POPIS KRIEDOU

SKOK120100 1200×1000 170,20 €

SKOK120120 1200×1200 202,20 €

SKOK150100 1500×1000 212,60 €

SKOK150120 1500×1200 255,00 €

SKOK180120 1800×1200 300,70 €

SKOK200100 2000×1000 297,70 €

SKOK200120 2000×1200 367,70 €

SKOK225100 2250×1000 361,80 €

SKOK240120 2400×1200 485,50 €

SKOK300100 3000×1000 476,10 €

SKOK300120 3000×1200 545,90 €

SKOK350120 3500×1200 637,10 €

SKOK400120 4000×1200 809,40 €

ROZVRHOVÉ TABULE

Y	����	�����
�4������_w�������b�|��	���� 

magnetická, emailová

Y]+�YX_w� %bbb}~bb� %`_�|b�d

Y	����	�����
�4������`b�������%�%_��	���� 

magnetická, emailová

Y]+�YX`b� %j&b}%bbb� _b~�`b�d

Základná sada rozvrh 

2 ks biely magnetický pásik, 15×600mm, 

%|��#�>���
����������������#����%&}wbb��� 

_��#��	��#	����
�������������

)737Y]+�YX� � jw�%b�d

PLÁNOVACIE TABULE

"�����������	��������
�4���������������

�����	������#������#����
	���$�>��
���#�	����-

cou lištou

PKLTY 1000×700 110,30 €

"�����������	��������
�4��������������� 

�������������#������#����
	���$�>��
��� 

#�	�����	������	��

PKKTY 1000×700 154,40 €

0�#���������	��������
�4��������������� 

�����	������#������������$�>��
��� 

#�	�����	������	�

PKLME 1000×700 110,30 €

0�#���������	��������
�4��������������� 

�������������#������������$�>��
��� 

#�	�����	������	�

PKKME 1000×700 154,40 €

0	��(�������������
���������	��#�����	�5

+�����(5� +���������	��%b¦5

� ������� � �	��� �������
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TABULE PRE POPIS FIXKOU

MANK060090 600×900 93,60 €

MANK075100 750×1000 113,40 €

MANK120090 1200×900 149,40 €

MANK120100 1200×1000 170,20 €

MANK120120 1200×1200 202,20 €

MANK150100 1500×1000 212,60 €

MANK150120 1500×1200 255,00 €

MANK180120 1800×1200 309,70 €

MANK200100 2000×1000 297,70 €

MANK200120 2000×1200 367,70 €

MANK225100 2250×1000 361,80 €

MANK240120 2400×1200 485,50 €

MANK300100 3000×1000 476,10 €

MANK300120 3000×1200 545,90 €

MANK350120 3500×1200 637,10 €

MANK400120 4000×1200 809,40 €

KORKOVÉ NÁSTENKY

KOREK060090 600×900 39,10 €

KOREK075100 750×1000 59,20 €

KOREK120090 1200×900 77,60 €

KOREK120100 1200×1000 84,60 €

KOREK150100 1500×1000 118,30 €

KOREK150120 1500×1200 129,00 €

KOREK180120 1800×1200 159,60 €

KOREK200100 2000×1000 168,70 €

KOREK200120 2000×1200 186,00 €

KOREK240120 2400×1200 223,20 €

KOREK300120 3000×1200 271,00 €

TEXTILNÉ NÁSTENKY

TEXTIL060090 600×900 39,10 €

TEXTIL075100 750×1000 59,20 €

TEXTIL120090 1200×900 77,60 €

TEXTIL120100 1200×1000 84,60 €

TEXTIL150100 1500×1000 118,30 €

TEXTIL150120 1500×1200 129,00 €

TEXTIL180120 1800×1200 159,60 €

TEXTIL200100 2000×1000 168,70 €

TEXTIL200120 2000×1200 186,00 €

TEXTIL240120 2400×1200 223,20 €

TEXTIL300120 3000×1200 271,00 €

��	��	�����>���
�(�	������������������������#������5

0	��(�������������
���������	��#����	�5

+�����(5� +���������	��%b¦5 

� 
����� #���� 
(�	��
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VITRÍNY

��������# �����(��������	����#��	��� 

# ��#*	���$�����	��#�_��4 ���! 

�� �	�����Z
�����������$��%q���!

@���������8�����

VITT075100 1000×750 169,70 €

VITT150100 1500×1000 280,30 €

@��������C���������������

VITL075100 1000×750 205,50 €

VITL150100 1500×1000 330,90 €

Vitrína korková

VITK075100 1000×750 169,70 €

VITK150100 1500×1000 280,30 €

PARAVÁNY

]
	$#�����(���
����#��8��������	���	�������

�������(������	��4	�����#�	$����!�)�	$	������

���������������
���!�������#�	#���	�������	#�����

$������(���	��*���	����������	����#�	$	�!

,��������������>���C����������������

PTK075100 750×1000 181,00 €

PTK090120 900×1200 274,60 €

PTK150100 1500×1000 335,40 €

PTK150120 1500×1200 449,50 €

,��������������>���C���������������

PTL075100 750×1000 127,10 €

PTL090120 900×1200 192,70 €

PTL150100 1500×1000 213,10 €

PTL150120 1500×1200 269,60 €

,��������������>���������

PK075100 750×1000 87,90 €

PK090120 900×1200 133,40 €

PK150100 1500×1000 168,10 €

PK150120 1500×1200 197,50 €

,��������������>����8�����

PT075100 750×1000 88,00 €

PT090120 900×1200 133,40 €

PT150100 1500×1000 168,10 €

PT150120 1500×1200 197,50 €

Stojka paravánu bez základne

�]X7%&b� %&bb���� %~�qb�d

�]X7%qb� %qbb���� %q�%b�d

���$������������	�X�&����
���

�]X7"%&b� %&bb���� j%�qb�d

�]X7"%qb� %qbb���� jj�jb�d

���$������������	����������&����
���

�]X73�)�%&b� %&bb���� ~_�wb�d

�]X73�)�%qb� %qbb���� ~~�wb�d

9��������������	������	#���
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X���>������������#�	9	�!� 
��������	�J8���

MANKLS100120 1000×1200 193,30 €

MANKLS120120 1200×1200 227,20 €

MANKLS150120 1500×1200 282,60 €

MANKLS180120 1800×1200 339,70 €

MANKLS200120 2000×1200 395,70 €

MANKLS240120 2400×1200 500,10 €

MANKLS300120 3000×1200 560,50 €

X���>������������#�	9	�!� 
	�������#��������

KOREKLS100120 1000×1200 104,90 €

KOREKLS120120 1200×1200 131,00 €

KOREKLS150120 1500×1200 150,40 €

KOREKLS180120 1800×1200 182,20 €

X���>������������#�	9	�!� 
	���8����#��������

TEXTILLS100120 1000×1200 104,90 €

TEXTILLS120120 1200×1200 131,00 €

TEXTILLS150120 1500×1200 150,40 €

TEXTILLS180120 1800×1200 182,20 €

^�������������������#�	9	�!� 
�������#����������������	�J8���

FLIK120100 1200×1000 219,90 €

LIŠTOVÝ SYSTÉM HORIZONT

)�#�(�������	���	��������	$����	�����

������������
 4����
	���#������!�0	��	��	�

�	���*��$���������������������������$���
���!�`�������

����������������
 4���	����	�����	�(��	��	�

�	���*�������#������#�
�!�%!�'������#�������������

_!�'��� �	������
�4������#�������j!�'��	���$����

��
��������#�������`!�'�������������	�����!�

+���#��(���
������	������#��4���	��	# ��$ �

����#�
���,������ �	��(������	���$������

����#����
���!

1�����#�	9	�!�E���&���

LS250 2500 mm 217,80 €

LS300 3000 mm 261,40 €

LS350 3500 mm 305,00 €

LS400 4000 mm 348,40 €

LS450 4500 mm 392,00 €

LS500 5000 mm 435,60 €

LS550 5500 mm 479,20 €

LS600 6000 mm 522,80 €

Záves tabule vnútorný – sada

ZT1  40,60 €

Záves tabule vonkajší – sada

ZT2  42,90 €

X���>������������#�	9	�!� 
pre popis kriedou

SKOKLS100120 1000×1200 193,30 €

SKOKLS120120 1200×1200 227,20 €

SKOKLS150120 1500×1200 282,60 €

SKOKLS180120 1800×1200 339,70 €

SKOKLS200120 2000×1200 395,70 €

SKOKLS240120 2400×1200 500,10 €

SKOKLS300120 3000×1200 560,50 €

X��$
����������'��

POLLS 234,10 €

Zásobník na prospekty

ZASLS 234,10 €

1

2

3

4
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INTERAKTÍVNE TABULE

�����������#�	9	�!�������������$�&�	���9

)� 	�4�	�� ��� ���#����� ���	$� �����	������ �� 	
��#��� ��������������� ��
 4� ����

���#����$���� $��	���(� ��������� >	��	�� #����
����!� 7�	� ������ �	#�����


�����������������
�4��	�������	�������������������	�(������	���4�
	�	4���

���������������	$���	�!

X���>�

�� ��������������
�4��#�
������������������	����	����	��#	����4���������

�� �������
��������	�	���(�	��������

�� ����#�	�(��	��

�� ��	����4���#�8#	
�����#���������
�������#��������
	������������#�	$��

F��������$������

�� ������������������	����������������(�	�	4������	$���	��

�� ����������������������������	$���� ��������	#*

�� ��	����������
�4�����
	����#����

�� �������	�(����������

Projektor

�� �4�
	�	4���������	$���	���#������������	�

�����	����	�

   magnetické tabule s keramickým povrchom      �	�
�������#��������������	��#�����	����    �	��	#*�	������������
�����    ������	�(��	��������(������

2 roky 
záruka
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-����������������>��	�����;������	����

@��	�	����� $��	���������������� ��
�4��#� �	�������_bbb�%_bb����#� �����-

�����������	$���	�	������#���������#����!�9�	������
����$���	��#	����4������

#�����#�������4�����������!�9�	$���	��#���������������#�����	������	$����	��

����������������������	#*�1wbb���2���,������	��$���	$���	����	#�<�$���	�����-

��4�������	�4���	����#��	#��!

Zostava obsahuje:

�� �?��	������������������
�4��_bbb×1200 mm

�� �9��#�	����	�������	�����$�Z������
���

�� ����������������	$���	��#	��#��������#�����	�

�� �Y����	���	$���	���

�� �3��������������������

�� �)��^����9��

X��$
�����������������������>���������������&
�������	��$���

@��	�	�������	$������������������
�4��#��	�������_bbb�%_bb����#�����������'

���� ��	$���	�	��� ����#������ ��� ������	�	�� ������	�� #�	$���!� 9�	$���	�� #�

�������������� #�����	�� �� ��	$����	�� ��� ������������ �������	#*� 1wbb� ��2��

�,������	��$���	$���	����	#�<�$���	�������4�������	�4���	����#��	#��!

Zostava obsahuje:

�� "�	$������������������
�4��_bbb�}�%_bb���

�� X�����	�����������#�	$��

�� X�����	����	�������	�����$�Z������
���

�� ���������������	$���	��#	��#��������#�����	�

�� Y����	���	$���	���

�� 3��������������������

�� )��^����9��

7�
��
�����������������������>���������������&
�������	��$���

@��	�	�����$��	������������������
�4��#��	�������_bbb�%_bb����#��������-

���������	$���	�	�����������	�	��������	��#�	$���!�9�	$���	��#���������������

#�����	������	$����	������������������������	#*�1����wbb���2���,������	��$�

��	$���	����	#�<�$���	�������4�������	�4���	����#��	#��!

Zostava obsahuje:

�� ?��	������������������
�4��_bbb�}�%_bb���

�� X�����	�����������#�	$��

�� X�����	����	�������	�����$�Z������
���

�� ���������������	$���	��#	��#��������#�����	�

�� Y����	���	$���	���

�� 3��������������������

�� )��^����9��

7�
��
�����������������������>������9�_�����&
�������	��$���

?��	���������������� ��
�4�� #� �	�������jbbb�}�%_bb���� 1����������	����

%wbb�%_bb���2�#�����������������	$���	�	�������#��������������	�	�����-

���	��#�	$���!���������������	$�������������	#*�1wbb���2!

Zostava obsahuje:

�� ?��	��������
�4��jbbb×1200 mm s keramickým povrchom

�� 9����	�����������#�	$���_qbb���

�� X�����	����	������_bbb���

�� ���������������	$���	��#	��#��������#�����	�

�� Y����	���	$���	���

�� 3��������������������

X��$
�����������������������>������9�_�����&
�������	��$���

"�	$������������������
�4��#��	�������_bbb×1200 mm s interaktívnym pro-

$���	�	�������#��������������	�	��������	��#�	$���!���������������	$������

�������	#*�1wbb���2!

Zostava obsahuje:

�� "�	$��������
�4��_bbb×1200 mm s keramickým povrchom

�� 9����	�����������#�	$���_qbb���

�� X�����	����	������_bbb���

�� 9�	$���	��#	��#��������#�����	�

�� Y����	���	$���	���

�� 3��������������������
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62–6558–61
JEDÁLNE



2–5 rokov 
záruka

�	
������	
����
JEDÁLNE

   #�	������#��	�	#��$����	��$��	�	�����    >��
��#�	�	������	�	���Y7^�qbbw���������    #�	�	�(�	#���^"3�%|�������
	�X9^���������%q���

Jedálenský stôl LTMU

#�	�	���	#���^"3

^"0�)b|b|w� ~_|}|bb}|bb� %_w�wb�d

^"0�)%_b|w� ~_|}%_bb}|bb� %``�bb�d

^"0�)%|b|w� ~_|}%|bb}|bb� %~_�~b�d

#�	�	���	#���X9 �̂�������

^"0��b|b|w� ~_|}|bb}|bb� %j%�qb�d

^"0��%_b|w� ~_|}%_bb}|bb� %w&�|b�d

^"0��%|b|w� ~_|}%|bb}|bb� _%&�qb�d

Jedálenský stôl BTU

#�	�	����#���^"3

."�)b|b|w� ~_|}|bb}|bb� %`_�_b�d

."�)%_b|w� ~_|}%_bb}|bb� %wj�%b�d

."�)%|b|w� ~_|}%|bb}|bb� %|w�`b�d

#�	�	���	#���X9 �̂�������

."��b|b|w� ~_|}|bb}|bb� %`~�|b�d

."��%_b|w� ~_|}%_bb}|bb� _jb�jb�d

."��%|b|w� ~_|}%|bb}|bb� %~_�`b�d
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�7^�

Farba Kód

� W3~b%%w

� W3~bjww

� W3&bbjw

� W3_q%Ww

� W3jw%Ww

� W3jb_bw

� W3%&b&Ww

� W3%b%ww

&�
�

�
��

���
	



��

��
��

��
��

1-1-�U����C��$�����$�
����	���	����'��

�	#����#����
	���

^�^Y� � wj�%b�d

kostra chróm

^�^W� � ww�jb�d

X51-,�U����C��$�����$�
����	���	����'��

�	#����#����
	���

"�^Y� � wj�%b�d

kostra chróm

"�^W� � ww�jb�d

:G1-�U�$�
����	���	����'����	�
�
����������
������	�����	����	���������

����� � `b�_b�d

,511�U�$�
����	���	����'����	�
�
����������
������	�����	�������_

9���� � `|�|b�d

9�^^

Farba Kód

 W39X�

� W396�

� W39]�

� W39Y�

� W399�

� W39.�

� W39���

� W390�

� W39:�

� W39��

�
	



��

��
��

	



��


�
�
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j��	���
záruka

&��)���������	�
JEDÁLNE

7�
����	�#�	����
�	���1X3

sedadlá buková preglejka

3)^9� ~j&}%_bb}%w~b� `_w�|b�d

3)^9`� w%b}%_bb}%wbb� `_w�|b�d

7�
����	�#�	����
�	����2F\G1-X

sedadlá buková preglejka

3)�9� ~j&}%%&b}%w~b� `|_�%b�d

3)�9`� w%b}%%&b}%wbb� `|_�%b�d

7�
����	�#�	����
�	���E,1�������

sedadlá buková preglejka

3)�9� ~j&}%_bb}%w~b� `jq�jb�d

3)�9`� w%b}%_bb}%wbb� `jq�jb�d

   
�������(���	#������$��������$��	���(������	��������    �	
�#�������������	������������     �������	������Y7^�qbbw���    �	��	#*�	�	������
#��������    ����
��(����	�����4�	#�����

^"3 ��Y+7^�" X9^��������
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JÍ
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LN
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E

T
Y

7�
����	�#�	����
�	���1X3

sedadlá plastové taburety

3)^"� ~j&}%_bb}%wbb� jjb�bb�d

3)^"`� w%b}%_bb}%&wb� jjb�bb�d

3)^"6=3)^"`6� � ����

3)^"Y=3)^"`Y� � �������

3)^".=3)^"`.� � �	��

3)^"�=3)^"`�� � ������

7�
����	�#�	����
�	����2F\G1-X

sedadlá plastové taburety

3)�"� ~j&}%%&b}%wbb� j|&�_b�d

3)�"`� w%b}%%&b}%&wb� j|&�_b�d

3)�"6=3)�"`6� � ����

3)�"Y=3)�"`Y� � �������

3)�".=3)�"`.� � �	��

3)�"�=3)�"`�� � ������

7�
����	�#�	����
�	���E,1�������

sedadlá plastové taburety

3)�"� ~j&}%_bb}%wbb� j`_�&b�d

3)�"`� w%b}%_bb}%&wb� j`_�&b�d

3)�"6=3)�"`6� � ����

3)�"Y=3)�"`Y� � �������

3)�".=3)�"`.� � �	��

3)�"�=3)�"`�� � ������

7�
����	�#�	����
�	���1X3

�������^"3

3)^.� ~j&}%_bb}%&bb� j`b�|b�d

3)^.`� w%b}%_bb}%j`b� j`b�|b�d

7�
����	�#�	����
�	����2F\G1-X

�������^"3

3)�.� ~j&}%%&b}%&bb� jqw�%b�d

3)�.`� w%b}%%&b}%j`b� jqw�%b�d

7�
����	�#�	����
�	���E,1�������

�������^"3

3)�.� ~j&}%_bb}%&bb� j&j�jb�d

3)�.`� w%b}%_bb}%j`b� j&j�jb�d

&�
�

)
��

�
�

�
�

��
�

	
�
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7�
����	�#�	����
�	���1X3

#�����9���

3)^ �̂ ~j&}%_bb}%~bb� j|~�~b�d

3)^^`� w%b}%_bb}%wbb� j|~�~b�d

3)^^Y=3)^^`Y� � �������

3)^^:=3)^^`:� � #���

3)^^.=3)^^`.� � �	��

3)^^X=3)^^`X� � ������

3)^^6=3)^^`6� � ����

3)^^]=3)^^`]� � 	����	��

3)^^�=3)^^`�� � ������

3)^^�=3)^^`�� � 
����

3)^^9=3)^^`9� � ���	��

3)^^0=3)^^`0� � ����

7�
����	�#�	����
�	����2F\G1-X

#�����9���

3)� �̂ ~j&}%%&b}%~bb� ``%�|b�d

3)�^`� w%b}%%&b}%wbb� ``%�|b�d

3)�^Y=3)�^`Y� � �������

3)�^:=3)�^`:� � #���

3)�^.=3)�^`.� � �	��

3)�^X=3)�^`X� � ������

3)�^6=3)�^`6� � ����

3)�^]=3)�^`]� � 	����	��

3)�^�=3)�^`�� � ������

3)�^�=3)�^`�� � 
����

3)�^9=3)�^`9� � ���	��

3)�^0=3)�^`0� � ����

7�
����	�#�	����
�	���E,1�������

#�����9���

3)� �̂ ~j&}%_bb}%~bb� `b_�qb�d

3)�^`� w%b}%_bb}%wbb� `b_�qb�d

3)�^Y=3)�^`Y� � �������

3)�^:=3)�^`:� � #���

3)�^.=3)�^`.� � �	��

3)�^X=3)�^`X� � ������

3)�^6=3)�^`6� � ����

3)�^]=3)�^`]� � 	����	��

3)�^�=3)�^`�� � ������

3)�^�=3)�^`�� � 
����

3)�^9=3)�^`9� � ���	��

3)�^0=3)�^`0� � ����
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64–89
KANCELÁRSKY 

NÁBYTOK



5 rokov 
záruka

ELEMENT
STOLY

   stolová doska LTD 25 mm      ABS hrana 2 mm      	#�	����	�	��^"3�%|������    plastové klzáky

Polkruhový prístavný stôl ELEMENT

�"9%_bw� ~j&}%_bb}wbb� %`w�~b�d

�"9%wb|� ~j&}%wbb}|bb� %qb�_b�d

Kruhový prístavný stôl ELEMENT

�"W%_b|� ~j&}%_bb}%b`~� _`w�|b�d

=���<������#����	����#�	�?��212"2/X

�"Ybqbw� ~j&}wbb}wbb� %__�&b�d

�"Ybqb|� ~j&}|bb}|bb� %_~�|b�d

64



65

Stôl ELEMENT rovný

�"%_bw� ~j&}%_bb}wbb� %jw�qb�d

�"%`bw� ~j&}%`bb}wbb� %&&�qb�d

�"%wbw� ~j&}%wbb}wbb� %q&�|b�d

Stôl ELEMENT ergonomický, vrátane káblovej priechodky,  
����#�K>��#L��	����	������������������

�"�%`Y1^2`� ~j&}%`bb}%_bb� _w~�|b�d

�"�%wY1^2`� ~j&}%wbb}%_bb� _~&�qb�d

�"�%|Y1^2`� ~j&}%|bb}%_bb� _qj�_b�d

Stôl ELEMENT rovný

�"b|b|� ~j&}|bb}|bb� %`~�wb�d

�"%_b|� ~j&}%_bb}|bb� %ww�bb�d

�"%`b|� ~j&}%`bb}|bb� %qw�%b�d

�"%wb|� ~j&}%wbb}|bb� _bb�%b�d

�"%|b|� ~j&}%|bb}|bb� _%b�bb�d

Stôl ELEMENT ergonomický, vrátane káblovej priechodky, 
����#�K>��#L��	����	���������������))�

�"�%`Y1^2w� ~j&}%`bb}%_bb� _w~�|b�d

�"�%wY1^2w� ~j&}%wbb}%_bb� _~&�qb�d

�"�%|Y1^2w� ~j&}%|bb}%_bb� _qj�_b�d

��?��212"2/X��	����������#�&����'���������#�K>��#L

�"]%_Y1^2|� ~j&}%_bb}|bb� %q%�qb�d

�"]%`Y1^2|� ~j&}%`bb}|bb� _b~�%b�d

�"]%wY1^2|� ~j&}%wbb}|bb� __%�qb�d

��?��212"2/X�	����������#�&����'���������#�K>��#L

�"]%_Y1^2w� ~j&}%_bb}wbb� %w_�wb�d

�"]%`Y1^2w� ~j&}%`bb}wbb� %wj�wb�d
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5 rokov 
záruka

BASIC
STOLY

6�'�#���9��������;���������

����

0Wqbbw� � `�%b�d

����	�	����>	�	����

0W9qbbw� � `�wb�d

	
Z����	�	����>	�	����

0WWqbbw� � `�wb�d

   stolová doska LTD 25 mm      ABS hrana 2 mm      skryté vedenie káblov      �8��(������
	��������
�	���������	����    ������������� 
   ����������Y7^�qbbw�������

66



Stôl BASIC rovný

."%_bww� ~j&}%_bb}wbb� %`~�qb�d

."%`bww� ~j&}%`bb}wbb� %w_�jb�d

."%wbww� ~j&}%wbb}wbb� %q&�~b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC ergonomický, vrátane káblovej priechodky,  
����#�K>��#L��	����	������������������

."�%`Y1^2`w� ~j&}%`bb}%_bb� _`&�&b�d

."�%wY1^2`w� ~j&}%wbb}%_bb� _&|�jb�d

."�%|Y1^2`w� ~j&}%|bb}%_bb� _|j�wb�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC rovný

."b|b|w� ~j&}|bb}|bb� %`b�~b�d

."%_b|w� ~j&}%_bb}|bb� %ww�~b�d

."%`b|w� ~j&}%`bb}|bb� %||�&b�d

."%wb|w� ~j&}%wbb}|bb� %qw�~b�d

."%|b|w� ~j&}%|bb}|bb� _b`�%b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC ergonomický, vrátane káblovej priechodky,  
����#�K>��#L��	����	���������������))�

."�%`Y1^2ww� ~j&}%`bb}%_bb� _`&�&b�d

."�%wY1^2ww� ~j&}%wbb}%_bb� _&|�jb�d

."�%|Y1^2ww� ~j&}%|bb}%_bb� _|j�wb�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stolová prístavba BASIC, 
trištvrtekruhová

..Ybq|ww� ~j&}%_bb}%%ww� %`j�wb�d

Stolová prístavba BASIC, 
polkruhová

..9%_bww� ~j&}%_bb}wbb� ~~�wb�d

..9%wb|w� ~j&}%wbb}|bb� %b_�_b�d

Stolová prístavba BASIC, 
v tvare polelipsy

..9%_b`w� ~j&}%_bb}`bb� ~`�wb�d

..9%wb&w� ~j&}%wbb}&bb� q~�bb�d
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5 rokov 
záruka

BASIC PLUS
STOLY

   stolová doska LTD 25 mm      ABS hrana 2 mm      ����#�	��������
�	����	#����    �	�	����	�<�$��#����(����������
�	�� 
   ����������Y7^�qbbw�������

6�'�#���9��������;���������

����

0Wqbbw� � `�%b�d

����	�	����>	�	����

0W9qbbw� � `�wb�d

	
Z����	�	����>	�	����

0WWqbbw� � `�wb�d
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Stôl BASIC PLUS rovný

)"%_bww� ~j&}%_bb}wbb� %~~�%b�d

)"%`bww� ~j&}%`bb}wbb� %|&�jb�d

)"%wbww� ~j&}%wbb}wbb� _b~�_b�d

)"%|bww� ~j&}%|bb}wbb� _%~�&b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC PLUS ergonomický, vrátane káblovej priechodky,  
����#�K>��#L��	����	������������������

)"�%`Y1^2`w� ~j&}%`bb}%_bb� _w|�|b�d

)"�%wY1^2`w� ~j&}%wbb}%_bb� _|_�|b�d

)"�%|Y1^2`w� ~j&}%|bb}%_bb� jbj�&b�d

)"�_bY1^2`w� ~j&}_bbb}%_bb� j%~�%b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC PLUS vykrojený

)":%_b|w� ~j&}%_bb}|bb� _bq�%b�d

)":%`b|w� ~j&}%`bb}|bb� __w�%b�d

)":%wb|w� ~j&}%wbb}|bb� _jw�|b�d

)":%|b|w� ~j&}%|bb}|bb� _jq�~b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC PLUS rovný

)"%_b|w� ~j&}%_bb}|bb� %q&�bb�d

)"%`b|w� ~j&}%`bb}|bb� _%%�qb�d

)"%wb|w� ~j&}%wbb}|bb� __%�%b�d

)"%|b|w� ~j&}%|bb}|bb� __`�%b�d

)"_bb|w� ~j&}_bbb}|bb� _j%�~b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC PLUS ergonomický, vrátane káblovej priechodky,  
����#�K>��#L��	����	���������������))�

)"�%`Y1^2ww� ~j&}%`bb}%_bb� _w|�|b�d

)"�%wY1^2ww� ~j&}%wbb}%_bb� _|_�|b�d

)"�%|Y1^2ww� ~j&}%|bb}%_bb� jbj�&b�d

)"�_bY1^2ww� ~j&}_bbb}%_bb� j%~�%b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����

Stôl BASIC PLUS skosený, vrátane káblovej priechodky,  
����#�K>��#L��	����	������������������

)")%wY1^2`w� ~j&}%wbb}%%bb� _w_�&b�d

	�	� �����		
$�����������	����
�����
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5 rokov 
záruka

CUBIC UNI
STOLY

70

   #�	�	���	#���^"3�%|������    ABS hrana 2 mm      #��	�	#������	����	�	��
��������4�����#�	$	����    ��	����`b}`b������    �������������� 
   ����������Y7^�qbbw�������

Stôl CUBIC UNI

W�)b|b|w� ~&b}|bb}|bb� %~~�qb�d

W�)%_b|w� ~&b}%_bb}|bb� _bj�wb�d

W�)%`b|w� ~&b}%`bb}|bb� __`�bb�d

W�)%wb|w� ~&b}%wbb}|bb� _j_�jb�d

Stôl CUBIC UNI

W�)%|b|w�� ~&b}%|bb}|bb� _jq�~b�d

W�)_bb|w�� ~&b}_bbb}|bb� _&%�qb�d

W�)__b|w�� ~&b}__bb}|bb� _~w�bb�d

W�)_`b|w�� ~&b}_`bb}|bb� _|~�bb�d



5 rokov 
záruka

Stôl CUBIC SLIM

W))b|b|w� ~&b}|bb}|bb� %~j�&b�d

W))%bb|w� ~&b}%bbb}|bb� %||�_b�d

W))%_b|w� ~&b}%_bb}|bb� %q|�%b�d

W))%`b|w� ~&b}%`bb}|bb� _%~�`b�d

W))%wb|w� ~&b}%wbb}|bb� __&�qb�d

W))%|b|w� ~&b}%|bb}|bb� _j_�_b�d

W))_bb|w� ~&b}_bbb}|bb� _`&�_b�d

W))__b|w� ~&b}__bb}|bb� _w~�&b�d

W))_`b|w� ~&b}_`bb}|bb� _~|�wb�d

   #�	�	���	#���^"3�%|������    ABS hrana 2 mm      #��	�	#������	����	�	��
��������4�����#�	$	����    ��	����`b}`b������    �������������� 
   ����������Y7^�qbbw�������

W����# ������(�
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CUBIC SLIM
STOLY



5 rokov 
záruka

A-BASE
STOLY

   stolová doska LTD 25 mm      ABS hrana 2 mm      ����#�	��������
�	����	#����    �	���¨�`b������    ����	�����#������4�	#*�w~&�|b&����� 
   �	��	#*����	$�����	�����	�������©���	����    ����������Y7^�qbbw�������

��?��GZ6G�2�&����
�#���N�����))�

"7_%bbww� &qb�~wb}%bbb}wbb� _%j�w%�d

"7_%_bww� &qb�~wb}%_bb}wbb� _%w�||�d

"7_%`bww� &qb�~wb}%`bb}wbb� _jj�wq�d

"7_%wbww� &qb�~wb}%wbb}wbb� _&b�j~�d

"7_%|bww� &qb�~wb}%|bb}wbb� _&~�``�d

"7__bbww� &qb�~wb}_bbb}wbb� _w`�qw�d

��?��GZ6G�2�&����
�#���N�����))�

"7_%bb|w� &qb�~wb}%bbb}|bb� __|�~b�d

"7_%_b|w� &qb�~wb}%_bb}|bb� _j&�_`�d

"7_%`b|w� &qb�~wb}%`bb}|bb� _w%�&j�d

"7_%wb|w� &qb�~wb}%wbb}|bb� _w`�`~�d

"7_%|b|w� &qb�~wb}%|bb}|bb� _w~�~`�d

"7__bb|w� &qb�~wb}_bbb}|bb� _~j�%`�d

��?��GZ6G�2����	����#���N�����))�

"7�_%bbww� &qb�~wb}%bbb}wbb� %ww�j&�d

"7�_%_bww� &qb�~wb}%_bb}wbb� %wq�w_�d

"7�_%`bww� &qb�~wb}%`bb}wbb� %|w�`j�d

"7�_%wbww� &qb�~wb}%wbb}wbb� _bj�%%�d

"7�_%|bww� &qb�~wb}%|bb}wbb� _%b�%|�d

"7�__bbww� &qb�~wb}_bbb}wbb� _%~�~b�d

��?��GZ6G�2����	����#���N�����))�

"7�_%bb|w� &qb�~wb}%bbb}|bb� %|%�``�d

"7�_%_b|w� &qb�~wb}%_bb}|bb� %|~�q|�d

"7�_%`b|w� &qb�~wb}%`bb}|bb� _%`�_~�d

"7�_%wb|w� &qb�~wb}%wbb}|bb� _%~�_%�d

"7�_%|b|w� &qb�~wb}%|bb}|bb� __b�`|�d

"7�__bb|w� &qb�~wb}_bbb}|bb� __&�||�d
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MOVE
STOLY

   ������(���#����������������    stolová doska LTD 25 mm      ABS hrana 2 mm      �	�	����������	�������	��	�

��?��"4@2�	���'�#�����
�����	��������
��	��	<��)��C��
9���������	��	<��)��C

0"X%_b|� ~_b�%%`b}%_bb}|bb� |jw�&b�d

0"X%`b|� ~_b�%%`b}%`bb}|bb� |&%�qb�d

0"X%wb|� ~_b�%%`b}%wbb}|bb� |&`�`b�d

0"X%|b|� ~_b�%%`b}%|bb}|bb� |&~�bb�d

Stôl MOVE s elektrickým ovládaním, statická 
��	��	<���)��C��
9���������	��	<��))��C

0"�3%_b|� w`&�%_q&}%_bb}|bb� %�%&~�jb�d

0"�3%`b|� w`&�%_q&}%`bb}|bb� %�%~_�wb�d

0"�3%wb|� w`&�%_q&}%wbb}|bb� %�%~&�_b�d

0"�3%|b|� w`&�%_q&}%|bb}|bb� %�%~~�|b�d

W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1������× ������× �Z
��2! 73

5 rokov 
záruka



5 rokov 
záruka

FLIP a EASY
STOLY

   stolová doska LTD 25 mm      ABS hrana 2 mm      �	�	��\^�9�#�_�
���������	���#�������    �	�	���7)6���������    ��
	����#���	����4�	#*

Mobilný stôl FLIP so sklopnou doskou, 
��
��;�	����#�������

\^�9%`"� ~j&}%`bb}|bb� `~w�%b�d

\^�9%w"� ~j&}%wbb}|bb� `q`�~b�d

Stôl  EASY na pochrómovanej sklopnej 
��
��;�

�N�����))�

\"7%_bw�� ~%&}%_bb}wbb� %q_�_b�d

\"7%`bw�� ~%&}%`bb}wbb� %q|�qb�d

\"7%wbw�� ~%&}%wbb}wbb� _%`�qb�d

�N�����))�

\"7%_b|�� ~%&}%_bb}|bb� _%b�qb�d

\"7%`b|�� ~%&}%`bb}|bb� __w�jb�d

\"7%wb|�� ~%&}%wbb}|bb� __|�~b�d
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5 rokov 
záruka

SOLID
STOLY

   #�	�	���	#���^"3�%|�������
	�^"3�_&������    ABS hrana 2 mm      �#��¨�&|b������    ���	��	��������<��`&b}`&b���

:�����#�	�?���41-3�������������$�������FG1�H))����������
�	���1X3���

�#����+))�

�.WWbwbw� &bb}wbb}wbb� %`q�_b�d

�.WWb|bw� &bb}|bb}|bb� %&`�wb�d

�.WW%bbw� &bb}%bbb}%bbb� %|`�jb�d

�#����*�)�

�.Wbwbw� ~`b}wbb}wbb� %&_�~b�d

�.Wb|bw� ~`b}|bb}|bb� %&|�bb�d

�.W%bbw� ~`b}%bbb}%bbb� _|~�~b�d

�.W%_bw� ~`b}%_bb}%_bb� _&~�&b�d

 

�#�������)�

�.W.%bwbw� %%_b}wbb}wbb� %q|�%b�d

�.W.%b|bw� %%_b}|bb}|bb� _bj�&b�d

�.W.%%bbw� %%_b}%bbb}%bbb� _jj�%b�d

=�������#�	�?���41-3���5GF2��&����
�������������
�	���1X3��+

�W.bwbw�� ~`&}wbb}wbb� _jb�&b�d

�W.b|b|�� ~`&}|bb}|bb� _jq�|b�d

W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1������× ������× �Z
��2! 75



5 rokov 
záruka

76

   #�	�	���	#���^"3�%|������    ABS hrana 2 mm      #��	�	#������	����	�	��
��������4�����#�	$	����    �	�������	��	��jb}jb��� 
   ����������Y7^�qbbw�������

Univerzálny stôl LTM

^"0�)bwbww� ~_|}wbb}wbb� %%j�qb�d

^"0�)b|bww� ~_|}|bb}wbb� %_b�wb�d

^"0�)%bbww� ~_|}%bbb}wbb� %_&�%b�d

^"0�)%_bww� ~_|}%_bb}wbb� %_~�%b�d

^"0�)%`bww� ~_|}%`bb}wbb� %jq�&b�d

^"0�)%wbww� ~_|}%wbb}wbb� %&w�%b�d

^"0�)%|bww� ~_|}%|bb}wbb� %wj�|b�d

^"0�)b|b|w� ~_|}|bb}|bb� %_w�wb�d

^"0�)%bb|w� ~_|}%bbb}|bb� %jw�%b�d

^"0�)%_b|w� ~_|}%_bb}|bb� %``�bb�d

^"0�)%`b|w� ~_|}%`bb}|bb� %w`�%b�d

^"0�)%wb|w� ~_|}%wbb}|bb� %w|�wb�d

^"0�)%|b|w� ~_|}%|bb}|bb� %~_�~b�d

LTMU 
STOLY



5 rokov 
záruka

W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1������× ������× �Z
��2! 77

BTU
STOLY

   #�	�	���	#���^"3�%|������    ABS hrana 2 mm      #��	�	#������	����	�	����    ����	�(���	���¨�wb��� 
   ����������Y7^�qbbw�������

Univerzálny stôl BTU 

."�)bwbww� ~_|}wbb}wbb� %_w�qb�d

."�)b|bww� ~_|}|bb}wbb� %jb�|b�d

."�)%bbww� ~_|}%bbb}wbb� %`%�`b�d

."�)%_bww� ~_|}%_bb}wbb� %``�qb�d

."�)%`bww� ~_|}%`bb}wbb� %&&�&b�d

."�)%wbww� ~_|}%wbb}wbb� %~b�bb�d

."�)%|bww� ~_|}%|bb}wbb� %~w�_b�d

."�)b|b|w� ~_|}|bb}|bb� %jb�|b�d

."�)%bb|w� ~_|}%bbb}|bb� %&j�~b�d

."�)%_b|w� ~_|}%_bb}|bb� %wj�%b�d

."�)%`b|w� ~_|}%`bb}|bb� %|%�jb�d

."�)%wb|w� ~_|}%wbb}|bb� %|j�|b�d

."�)%|b|w� ~_|}%|bb}|bb� %|w�`b�d



5 rokov 
záruka

�
���!����
STOLY

6XX�U��������;�����#�	�?���������	������>�!�
���B����'�!�&�	���9

."")%wb|w� ~_|}%wbb}wqj� %w~�jb�d

6X5�U���
N;�����#�	�?���������	������>�!�
���B����'�!�&�	���9

."�)%wb|w� ~_|}%wbb}|bb� %|j�|b�d

   #�	������#��	�	#��$����	��$��	�	�����    >��
���	�	���Y7 �̂qbbw�����������    #�	�	�(�	#���^"3�%|������    ABS hrany 2 mm
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:��B����'�#�	�?�������	(
��

���������w�	#8


.W��\)bww� ~_|}%wbb}qbb� _bq�qb�d

���������|�	#8


.W��\)b|w� ~_|}__bb}%%bb� _&`�bb�d

���������%b�	#8


.W��\)%bw� ~_|}jbbb}%_bb� `%&�`b�d

���������%`�	#8


.W��\)%`w� ~_|}``_b}%wbb� wwj�jb�d

���������%|�	#8


.W��\)%|w� ~_|}&|`b}%wbb� |&~�`b�d

:��B����'�#�	�?�����������

���������w�	#8


.W�]\)bww� ~_|}__bb}%bbb� _`w�%b�d

���������%b�	#8


.W�]\)%bw� ~_|}_|bb}%_bb� _qj�_b�d

���������%_�	#8


.W�]\)%_w� ~_|}jwbb}%_bb� `b_�&b�d

���������%`�	#8


.W�]\)%`w� ~_|}``_b}%wbb� w%b�jb�d

���������%|�	#8


.W�]\)%|w� ~_|}&|`b}%wbb� |b`�`b�d

:��B����'�#�	�?��P56-P

���������w�	#8


W�W)%`%_� ~&b}%`bb}%_bb� _qb�|b�d

���������|�	#8


W�W)%w%w� ~&b}%wbb}%wbb� j`q�%b�d

���������%_�	#8


W�W)_b_b� ~&b}_bbb}_bbb� `j|�wb�d

:��B����'�#�	�?��P56-P

���������%b�	#8


W�W)_~%_� ~&b}_~wb}%_bb� &&|�qb�d

���������%`�	#8


W�W)`%%_� ~&b}`%_b}%_bb� |_~�bb�d

W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1������× ������× �Z
��2! 79
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2 roky
záruka

DOPLNKY

)����Y7 �̂ � %_`�|b�d

)����0� � %_`�|b�d

Kovový vešiak,  
�?&�!�B�����!����������

:����#������������B������W�'�������
biela, strieborná, sivostrieborná

7^�7� � �||�`b�d

Kovový vešiak

����Y7 �̂ � %|j�_b�d

Vešiaková stena

�W%|bw� %|bb}wbb� |&�_b�d

�W%|b|� %|bb}|bb� qj�bb�d

80
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W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1������× ������× �Z
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Káblová priechodka

793Xw� #����
	���� `�%b�d

793X&� ������� `�%b�d

793X�� 
����� `�%b�d

,����$�!���	���	���	���#����9������
����������������
�!��������

%�}�_jb��£�%�}�Y?`&�£�%�}��).

793��� 
����� ~_�%b�d

793�qbb&� ������� ~_�%b�d

X5//21��������#�;>��

WWb&bw� |b}&bb}qb� %b�_b�d

WWb~bw� |b}~bb}qb� %`�`b�d

WWbqbw� |b}qbb}qb� %w�`b�d

WW%%bw� |b}%%bb}qb� _b�~b�d

WW%jbw� |b}%jbb}qb� _%�`b�d

WW%&bw� |b}%&bb}qb� _&�|b�d

�-/012��,P���	�'�	�������������B�������

9WXqbbw� #����
	���� _&�`b�d

,15��,P���	�'�����	���9�P56-P��1-"�
a CUBIC PLUS

9WX)qbbw� #����
	���� _%�%b�d

"5"4:��,P���	�'�����	���9�G��-��5Z6G�2

9WX�_qbbw� #����
	���� `b�|b�d

Textilný paraván v hliníkovom ráme

99%_9%� &|b}%_bb}__� %qb�&b�d

99%`9%� &|b}%`bb}__� _b&�jb�d

99%w9%� &|b}%wbb}__� _%~�|b�d

99%|9%� &|b}%|bb}__� _j_�&b�d

)�	$	�������	����

)79�qbbw� W�.�W� ~�wb�d

Stolová nadstavba

��"%_� `bb}%_bb}_&b� q%�qb�d

��"%`� `bb}%`bb}_&b� q|�`b�d

��"%w� `bb}%wbb}_&b� %b&�%b�d

��"%|� `bb}%|bb}_&b� %%j�`b�d

,���'�����	�����

�)7"bwbw� %|}wbb}_bb� jb�~b�d

�)7"b|bw� %|}|bb}_bb� jj�bb�d

�)7"%bbw� %|}%bbb}_bb� `%�qb�d

9	��������#������#	����	��	#�	�

�)7�bwbw� _bb}wbb}__b� `~�~b�d

�)7�b|bw� _bb}|bb}__b� &_�%b�d

�)7�%bbw� _bb}%bbb}__b� &w�|b�d



5 rokov 
záruka

KONTAJNERY
SKRINE

   korpus LTD 18 mm      centrálne zamykanie      �	����4�������� ���������    ���#����(��	���$�����#���������#��	���� 
   �	���$�����0�"7^���Y7^�qbbw�������

82



K
O

N
TA

JN
E

R
Y

METAL, kovový mobilný kontajner, 
3 zásuvky

MXM3A 540×420×525 184,00 €

UNIVERSAL, prístavný kontajner, 
vrchná doska  LTD 25 mm, 4 
&�	���9������'���

UXSS84P25 735×400×800 320,60 €

UXSS64P25 735×400×600 308,70 €

METAL, kovový mobilný kontajner, 
1 zásuvka, registratúra

MXM2A 540×420×525 184,00 €

UNIVERSAL, prístavný kontajner, 
vrchná doska LTD 18 mm, 4 
&�	���9������'���

UXSS84P18 750×400×800 311,10 €

UXSS64P18 750×400×600 299,80 €

UNIVERSAL, mobilný kontajner 
pre sedadlo, 3 zásuvky, úchytka vo 
vrchnej doske

UXMS3S 490×397×550 252,50 €

g�� ���(�#���	

SED401 75×400×400 40,30 €

UNIVERSAL, prístavný kontajner, 
vrchná doska LTD 25 mm, 
��C�	����(������&�	���9������'���

UXSS8F2P25 735×400×800 484,70 €

UXSS6F2P25 735×400×600 314,10 €

METAL, kovový stacionárny 
kontajner, registratúra, 2 zásuvky

MXS9603A 693×420×583 465,80 €

UNIVERSAL, prístavný kontajner, 
vrchná doska LTD 18 mm, 
��C�	����(������&�	���9������'���

UXSS8F2P18 750×400×800 342,90 €

UXSS6F2P18 750×400×600 304,90 €

UNIVERSAL, mobilný kontajner,  
4 zásuvky

UXMS4 585×397×550 195,80 €

UNIVERSAL, mobilný kontajner,  
3 zásuvky

UXMS3 585×397×550 180,30 €

UNIVERSAL, mobilný kontajner, 
��C�	����(������&�	����������'���

UXMSF1P 585×397×550 242,10 €

UNIVERSAL, mobilný kontajner,  
%�&�	���9������'���

UXMS3P 585×397×550 207,00 €

K
O

N
TA

JN
E

R
Y

W����# ������(�
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5 rokov 
záruka
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UNIVERSAL 
SKRINE

   �	���#�#����	#�������    LTD 18 mm       �	�4�	������
������    �	��������#������4�(��	�j_�������    #����(�������������

�������	�
�����

_���������� �	���

UCD28 732×800×419 170,50 €

UCD28L so zámkom 190,60 €

�������;��(&�����������

_���������� �	���

UCS286 732×800×400 297,90 €

UCS286L so zámkom 335,80 €

_���������� �	���

UCO28 732×800×400 104,80 €

���������������

_���������� �	���

UCM22 732×1200×400 256,00 €

UCM22L so zámkom 278,30 €

�������	���	���#��
�����

,��	������	��������	�����6G�-P��
s dverami

_���������� �	���

UCDB28 735×800×422 198,70 €

UUDB28L so zámkom 218,80 €

,��	������	��������	�����6G�-P��
;��(&�����������

_���������� �	���

UCSB286 735×800×422 318,80 €

UCSB286L so zámkom 356,70 €

_���������� �	���

UCOB28 735×800×422 138,72 €

,��	������	��������	�����6G�-P��
otvorená

_���������� �	���

UCMB22 735×1200×422 280,70 €

UCMB22L so zámkom 303,00 €

,��	������	��������	�����6G�-P��
s posuvnými dverami
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�������#���
	������	�
�����

_���������� �	���

UCAD28 728×800×419 166,60 €

UCAD28L so zámkom 184,50 €

Krycia doska pre skríne 
UNIVERSAL

UCBS08 18×804×422 20,90 €

UCBS12 18×1204×422 24,70 €

UCBS16 18×1604×422 30,00 €

UCBS20 18×2004×422 35,50 €

UCBS24 18×2404×422 42,40 €

�������;��(&�����������

&����������� �	���

UCS586 1800×800×400 626,10 €

UCS586L so zámkom 662,10 €

�������	�
�����

&����������� �	���

UCD58 1800×800×419 281,70 €

UCD58L so zámkom 299,80 €

���������������

&����������� �	���

UCO58 1800×800×400 173,40 €

���������������

j���������� �	���

UCO38 1096×800×400 133,60 €

�������	���	���#��
�����

j���������� �	���

UCM32 1096×1200×400 279,10 €

UCM32L so zámkom 325,50 €

�������	�
�����

j���������� �	���

UCD38 1096×800×419 205,40 €

UCD38L so zámkom 223,10 €

���������������

`���������� �	���

UCO48 1448×800×400 145,20 €

�������;��(&�����������

`���������� �	���

UCS486 1448×800×400 524,30 €

UCS486L so zámkom 561,50 €

�������	���	���#��
�����

`���������� �	���

UCM42 1448×1200×400 319,00 €

UCM42L so zámkom 341,40 €

�������	�
�����

`���������� �	���

UCD48 1448×800×419 238,00 €

UCD48L so zámkom 256,00 €

S
K

R
IN

E
 U

N
IV

E
R

S
A

L 

�������	���	���#��
�����

&����������� �	���

UCM52 1800×1200×400 358,84 €

UCM52L so zámkom 381,25 €

�����������������������������$���

_���������� �	���

UCC24 732×400×400 151,46 €

j���������� �	���

UCC34 1096×400×400 169,66 €

`���������� �	���

UCC44 1448×400×400 185,85 €

&����������� �	���

UCC54 1800×400×400 201,93 €

w����������� �	���

UCC64 2155×400×400  216,00 €

��������������������������(�����

_���������� �	���

UCC28 732×750×750 251,39 €

j���������� �	���

UCC38 1096×750×750 284,14 €

`���������� �	���

UCC48 1448×750×750 329,05 €

&����������� �	���

UCC58 1800×750×750 370,58 €

w����������� �	���

UCC68 2155×750×750 407,08 €

�������;��(&�����������

j���������� �	���

UCS386 1096×800×400 411,40 €

UCS386L so zámkom 448,50 €
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w����������� �	���

UCO68 2155×800×400 285,32 €

��������������� �������	�
�����

w����������� �	���

UCD68 2155×800×419 363,10 €

UCD68L so zámkom 381,07 €

�������������������
����q	���

`���������� �	���

UCDG4822 1448×800×419 308,80 €

UCDG4822L so zámkom 326,90 €

�������������������
����q����

`���������� �	���

UCDO4822 1448×800×419 211,20 €

UCDO4822L so zámkom 229,10 €

�������������������
����q����

&����������� �	���

UCDO5823 1800×800×419 238,90 €

UCDO5823L so zámkom 257,00 €

�������������������
����q	���

&����������� �	���

UCDG5823 1800×800×419 352,50 €

UCDG5823L so zámkom 370,50 €

������������������� 

����q����q	���

&����������� �	���

UCDOG58212 1800×800×419 336,70 €

UCDOG58212L so zámkom 354,60 €

�������������������
����q����

j���������� �	���

UCDO3821 1096×800×419 189,80 €

UCDO3821L so zámkom 207,70 €

�������������������
����q����

&����������� �	���

UCDO5832 1800×800×419 264,62 €

UCDO5832L so zámkom 282,59 €

������������������� 

����q����q
����

&����������� �	���

UCDOD58212 1800×800×419 304,40 €

UCDOD58212L so zámkom 340,50 €

��������������
���������9�
a triednych kníh

&����������� �	���

UCO58T 1800×800×400 404,82 €

�������	���)��������
���

_b����������� �	���

UCO58B 1800×800×400 627,53 €
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�������������������&�	���9q
dvere

`���������� �	���

UCZD4842 1448×800×419 472,62 €

�������������������&�	���9q
dvere

&����������� �	���

UCZD5843 1800×800×419 512,52 €

�������������������&�	���9q����

`���������� �	���

UCZO4842 1448×800×419 372,03 €

�������������������&�	���9q
dvere

&����������� �	���

UCZD5862 1800×800×419 622,49 €

�������������������� �

����q����q
����

w����������� �	���

UCDOD68222  2155×800×419 357,24 €

UCDOD68222L    so zámkom 393,18 €

�������������������
����q����

w����������� �	���

UCDO6833 2155×800×419 331,68 €

UCDO6833L so zámkom 349,65 €

�������������������
����q����

w����������� �	���

UCDO6824 2155×800×419 317,67 €

UCDO6824L so zámkom 335,68 €

�������������������
����q	���

w����������� �	���

UCDG6833 2155×800×419 427,38 €

UCDG6833L so zámkom 445,35 €

�������������������&�	���9q
dvere

w����������� �	���

UCZD6863 2155×800×419 697,96 €

�������������������&�	���9q	���

w����������� �	���

UCZG6863 2155×800×419 726,57 €

�������������������&�	���9q����

w����������� �	���

UCZO6863 2155×800×419 622,49 €

�������������������&�	���9q����

w����������� �	���

UCZO68123  2155×800×419  887,03 €



5 rokov 
záruka

RAZ DVA  
SKRINE

   #�����	���#�^"3�%|������    �	�	�(�#	����#�����������������    �	#��������������������#���������	�����    �	����4�(�	��������������	����
	��4��	
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Prístavné pole

%���������� �	��<

RCEO1 400×598×411 92,80 €

2 ��������� �	���

RCEO2 752×598×411 114,60 €

3 ��������� �	���

RCEO3 1104×598×411 139,00 €

4 ��������� �	���

RCEO4 1456×598×411 161,90 €

5 ���������� �	���

RCEO5 1808×598×411 186,60 €

6 ���������� �	���

RCEO6 2160×598×411 210,70 €

Základné pole

%���������� �	��<

RCO1 400×616×411 100,80 €

2 ��������� �	���

RCO2 752×616×411 126,00 €

3 ��������� �	���

RCO3 1104×616×411 155,20 €

4 ��������� �	���

RCO4 1456×616×411 181,30 €

5 ���������� �	���

RCO5 1808×616×411 210,80 €

6 ���������� �	���

RCO6 2160×616×411 238,50 €

Skrine otvorené

Prístavné pole

%���������� �	��<

RCED12 400×598×430 135,30 €

2 ��������� �	���

RCED22 752×598×430 162,80 €

3 ��������� �	���

RCED32    1104×598×430 195,60 €

4 ��������� �	���

RCED42 1456×598×430 226,10 €

5 ���������� �	���

RCED52 1808×598×430 260,90 €

6 ���������� �	���

RCED62 2160×598×430 291,40 €

Základné pole

%���������� �	��<

RCD12 400×616×430 143,30 €

2 ��������� �	���

RCD22 752×616×430 174,20 €

3 ��������� �	���

RCD32 1104×616×430 211,70 €

4 ��������� �	���

RCD42 1456×616×430 245,40 €

5 ���������� �	���

RCD52 1808×616×430 285,20 €

6 ���������� �	���

RCD62 2160×616×430 319,10 €

�������	�
������U��&����������:/46:G�	��&���

Prístavné pole

%���������� �	��<

RCED1 400×598×430 117,50 €

2 ��������� �	���

RCED2 752×598×430 144,90 €

j��������� �	��«

RCED3 1104×598×430 177,90 €

4 ��������� �	���

RCED4 1456×598×430 210,70 €

5 ���������� �	���

RCED5 1808×598×430 245,70 €

6 ���������� �	���

RCED6 2160×598×430 276,20 €

Základné pole

%���������� �	��<

RCD1 400×616×430 125,60 €

2 ��������� �	���

RCD2 752×616×430 156,30 €

3 ��������� �	���

RCD3 1104×616×430 193,90 €

4 ��������� �	���

RCD4 1456×616×430 230,20 €

5 ���������� �	���

RCD5 1808×616×430 270,00 €

6 ���������� �	���

RCD6 2160×616×430 304,00 €

Skrine s dverami – uzatváranie PUSH systém

Prístavné pole

4 ��������� �	�����
����	����

RCEW42 1456×598×430 188,30 €

5 ���������� �	�����
����	����

RCEW52 1808×598×430 209,20 €

5 ���������� �	���, 1 polica

RCEW52S 1808×598×430 223,20 €

6 ���������� �	���, 1 polica

RCEW62S 2160×598×430 239,50 €

Základné pole

4 ��������� �	�����
����	����

RCW42 1456×616×430 207,70 €

5 ���������� �	�����
����	����

RCW52 1808×616×430 233,40 €

5 ���������� �	���, 1 polica

RCW52S 1808×616×430 247,50 €

6 ���������� �	���, 1 polica

RCW62S 2160×616×430 267,30 €

���������������!�	�
������U��&����������:/46:G�	��&���

SYSTÉM PUSH :/46:G�62\�\�":5 :/46:G��4�\�":4" F2:X-^-:�P-G��4:14@
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KLASIK
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2 roky 
záruka

"232G�U�	����'���	���$
����q	9����_��������������������������
�(��������
���	��<���������	��	<���)��C

MEDEA  49,62 €

hojdacia mechanika, pevné opierky rúk

MEDEAPLUS  76,54 €

#�������������������������	�	���#������4�(�	�������� �

12�G�U�	����'���	��	9����_������������������#��������	������>�#��
����������(��������
���	��<���������	��	<���)��C

LEXA bez podhlavníka 115,00 €

LEXA3D s 3D podhlavníkom 136,54 €

#��*	����� ��������

:2/X�U�	����'���	��	9����_������������������#��������	������>����
��
���������������������
���	��<���������	��	<���)��C

��))_� �	*���#�!�_� %`b�b|�d

����	�	���#������4�(�	�������� �

P41  16,23 €

0G"2�=�^�U�	����'���	��	9����_������������������#��������	������>Z
������
���������������������
�����%3���
��������	��<T����	��	<��+)��C

:70�_� �	*���#�!�_� %ww�j%�d

����	�	���#������4�(�	�������� �

P41  16,23 €

XF-/-X`�U����B����'���	����'���	�����������(��������
���	��<�������
��	��	<����)��C

�	#����������� �

"Y��_� �	*���#�!�_� jq�~~�d

kostra chrómová  

"Y�Y_� �	*���#�!�_� `j�b`�d

�2/3`�U����B����'���	����'���������
���	��<���������	��	<��%)��C

�	#����������� �

��)�_� �	*���#�!�_� `|�j%�d

kostra chrómová  

��)Y_� �	*���#�!�_� &%�&b�d

Opierky rúk s polyuretánovým povrchom

P07  22,92 €

� .%bb&� .%bb|� .jbb&� .jb%_� .`bb`� .`bb~� .`b%%� .`b%~� .wb%w� .wb~%� .~bj_� .~b`|� .|b%b� .|bjj� .|b~|�

��	��	������	*��	��������	����������^7)����#�������_=.��1	�����	��	#*�%&b�bbb�����	�25
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� "`_&� "`b%� "&bb� "jb%� "jb|� "jb&� "bb_� "~b&� "~b`� "~bb� "|b`� "|b%� "_bb� "wb%� "wbb�

��	��	������	*��	��������	������#�	���������3��]]3��#�������"�1	�����	��	#*�%bb�bbb�����	�25
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/2�X�U�	����'���	��	9����_������������������
������������
������
������������#������������������&
N;�����	������>�#������������(���
��	��	<��%)��C

���"W)� � %&j�|b�d

��������	*���#�����=�#����#��*	�����

���"))� � %&j�|b�d

#�����	*���#�����=�#����#��*	�����

EDGE – 	����'���	��	9����_��������������� ��
��������� ��Z

������	������ �����
��� ��
�����������������#��������	������>�#��
����������(�����	��	<��%)��C

�3:�WW� � %qj�w|�d

��������	*���#�����=��������#��*	����

�3:�)W� � %qj�w|�d

#�����	*���#�����=��������#��*	����

/4@2114�U�	����'���	��	9����_������������������
�����������������
�#��������	������>�#������������(���'���������	�9����	��	<��%)��C

�]�.WW� � |j�_b�d

��������	*���#�����=��������#��*	����

�]�.))� � |j�_b�d

#�����	*���#�����=�#����#��*	����

/4@2114��E-X2�U�	����'���	��	9����_������������������
�����������Z
�������#��������	������>�#������������(������������	�9����	��	<��%)��C

�]��WW� � |w�~w�d

��������	*���#�����=��������#��*	����

�]��))� � |w�~w�d

#�����	*���#�����=�#����#��*	����

@-�-4/�U�	����'���	�����C��������	9����_����������������
����
���#�	�
�
����������
��������!�������9��(�����	��	<���)��C

VISIONB  227,00 €

����������#��=�����	#����#��*	����

VISIONW  227,00 €


��������#��=�
�����#��*	����

�-/3��443�U����B����'�!����	������
��;�&��	�������
�����K���L��
��
���
��
&�$(�����<��������X�����C����	��	<���)��C

���3�"� �	*���#�!�"� _%%�~_�d



PROFI
SEDACÍ NÁBYTOK

� ��%� ��_� ��`� ��&� ��q� ��%b� ��%%� ��%`� ��%|� ��%q� ��_b� ��__� ��_j� ��_`� ��_&�

��	��	������	*��	��������	���������9Y]\���#�������%�1	�����	��	#*�%&b�bbb�����	�25

�2/4/�U�	����'���	��	9����_�������������������	����	�
�
����
'����9����;����	��	<��%)��C

XENON10SLC1  269,00 €

����	�	���#������4�(�	�������� �

P61PUB  32,00 €

6-X�U����B����'���	����'���	�'��(���#�	�
�
�����	��<����#�
�����
����'��������	�����	��������>������	��	<���)��C

BIT575HC1 bez opierok rúk 119,00 €

BIT575HC12P s opierkami rúk 136,00 €

�2/4/�/2X�U�	����'���	��	9����_�������������������	����
	�
�
���������
���'������	��<�������'����9����;����	��	<��%)��C

XENONN100SLC1  256,00 €

����	�	���#������4�(�	�������� �

P61PUB  32,00 €

FG`G�U�	����'���	��	9����_����������������'����9����;������������
��	��	<��%)��C

RAYA21SC1  147,00 €

����	�	���#������4�(�	�������� ��#��	��������	�	�������	�

P54PUB  27,00 €

1-0EX�5,�U�	����'���	��	9����_������������������	����	�
�
����
�����
���'������	��<�������'����9����;����	��	<��%)��C

LU250SLC1  195,00 €

����	�	���#������4�(�	�������� �

P61PUB  32,00 €

GF-\�U����B����'���	����'���	����	���#�	�
�
����	��<����#�
�����
���������������(�����	�������_����	��	<���)��C

ARIZ555VCH1 bez opierok rúk 110,00 €

7Y�+&&&�WX%_9� #�	���������� �� %`|�bb�d
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� ��%� ��_� ��j� ��`� ��&� ��w� ��~� ��|� ��q� ��%b� ��%%� ��%_� ��%j� ��%`� ��%w

��	��	������	*��	��������	���������9Y]\���#�������%�1	�����	��	#*�%bb�bbb�����	�25

,1G`G�U�	����'���	��	9����_������������������	����	�
�
���
����
����������'����9����;����	��	<��%)��C

9^767%_)^W%� � _j|�bb�d

����	�	���#������4�(�	�������� ��#��	��������	��������	�

P54PUB  27,00 €

GP4��,F4�U�����B����'���	����'���	����;������	�����������������(���
��	�������_����	��	<���)��C

ACSP30VNCH1  246,00 €

@2F-��/2X�U�	����'���	��	9����_������������������	��������������������
����������	�
�
����������
������
����������������'����9����;�����
��	��	<��%)��C

��Y�)�%b%)\^W%� � _|~�bb�d

����	�	���#������4�(�	�������� ��#��	��������	��������	�

P54PUB  27,00 €

211-2�,F4�U����	���	��	����	������>����	9����_����������������
��&�9������
���������������#��9	��#����;�����	��	<���)��C

ELLIEP20HST1  393,00 €

�	#����
�����=�������=���������������

@-4112�U�	����'���	��	9����_������������������	��������������
	�
�
�����	���
����������'����9����;����	��	<��%)��C

��]^%j%)\^W%� � &b&�bb�d

����	�	���	�Z����������	�	���#������4�(�	�������� �

P62PUB  91,00 €

^G/�U����'�!����B����'������	���	���&��������������	������
��	��	<���)��C

\7�%bX)0%� � _b%�bb�d
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5 rokov 
záruka

-/0�,F4�U�	����'���	����������#�������&��������C������!�
	�
������	����������	�
�
���K%�)�L�	��;��	<�����������������#�����������
�(�����	��	<���)��C

INGPRO  1 137,76

�����	������	#����=��������#��*	����

-/0�/2X�U�	����'���	����������#�������&��������C������!�
	�
������	����������	�
�
���K%�)�L�	��;��	<�����������������#�����������
�(�����	��	<���)��C

��:��"�� � ~|j�%w�d


������	#����=�
(�	���#��*	����

INGNETB  741,52 €

��������	#����=��������#��*	��������������	#����=�����������	��� �����



�,-/2F04�65�-/2���U�	����'���	����������#�������&������
��C������!�	�
������	����������	�
�
���K%�)�L�	��;��	<�������������
��
�����������	������������������&����������	������>�#������������(���
��	��	<���)��C

)9�.�)� � w__�|`�d

#��*	����5����	����#�����������

�,-/2F04�4,X-"G1�U�	����'���	����������#�������&������
��C������!�	�
������	����������	�
�
���K%�)�L�	��;��	<�������������
��
�����������	������������������&����������	������>�#������������(���
��	��	<���)��C

)9�]9"�� � `wj�_|�d

>��
����� �����5���������#������	����	���	���

S
E

D
A

C
Í N

Á
B

Y
T

E
K

 E
R

G
O

2/74`�6G�-P�U�	����'���	��	9����_�������������������������#�
��	�������	��9���������� ��Z
������	������ �����
��� ��
���������
����	������>�#������������(�����	��	<��+)��C

ENJOYBASIC  375,40 €

GPP-��,F4�U�	����'���	������'����	9����_������������������	����
����������	�
�
�������	������>�#������������(�����	��	<��%)��C

79%&b)\^:%� � &|%�_b�d

#����	#�����	#����=�
�����#��*	������#���	��	*��	�����#�!�%��������9Y]\�

79%&b)\^.%� � &_%�_b�d

��������	#����=��������#��*	������#���	��	*��	�����#�!�%��������9Y]\��

2F04E5"G/�U�	����'���	��	9����_���������������	���	�������
	��9���������9����	��������N��9�	�
�
������
����������������
��
������������	������>�#������������(�����	��	<��+)��C

ERGOH1  527,40 €

�������#��*	�����#���	=	�����	� �

ERGOH2  555,20 €

���������� ���(�#���	�=��������#��*	�����	�����	

"-P:2`�U��#��������	������>������'���	����'���	��;��	<�����������
�)������
!���&��9����	��	<���)��C

MICKB1  237,60 €


(�	����	#����1Y7 �̂~bjw2��#���	��	*��	�����#�!�%��������9Y]\�

MICKLG1  237,60 €

#����	#�����	#����1Y7 �̂~b`~2��#���	��	*��	�����#�!�%��������9Y]\�

MICKG1  237,60 €

#�����	#����1Y7 �̂~b`j2��#���	��	*��	�����#�!�%��������9Y]\�

S
E

D
A

C
Í N

Á
B

Y
T

O
K
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R

G
O
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@G/P45@2F�1-X2�U�
��$��	���

VLVL2HCH1  343,00 €

@G/P45@2F�1-X2�U����$��	���

VLVL3HCH1  479,00 €

@G/P45@2F�1-X2�U����	��

�^�^%XWX%� � _|_�bb�d

@G/P45@2F�4XX4�U�	������+�)�

VOVOS1B1  156,00 €

SOFA
SEDACÍ NÁBYTOK

��	��	������	*��	��������	��������������!98

/4XF2�3G"2�U�
��$��	���

�3%b_.�� � j|`�~_�d

/4XF2�3G"2�U����$��	���

ND103BN  436,32 €

/4XF2�3G"2�U����	��

�3%bb.�� � _|_�wb�d

/4XF2�3G"2�U�	�������T���+��

ND125BN � _~q�_|�d



4PX462F�U�
��$��	�������������
�����������	���

OCT21M1  775,00 €

4PX462F�U����$��	�������������
�����������	���

OCT31M1  961,00 €

4PX462F�U����	���� �
�����������	����

OCT11M1  571,00 €

4PX462F�U�	�������))8��))���

�������
�	�������	���

OCTS1WW  661,00 €

�G11�-/�U����	��

�7^^�_b0%� � _|w�bb�d

�G11�-/�U������!����	��

�7^^�jb0%� � j%|�bb�d

�G11�-/�U��������

�7^^�%b0%� � _%|�bb�d

�G11�-/�U�	�����

WALLIBG11  261,00 €

W����# ������(�
���39X!�Y	������# �����������	���1������× šírka × �Z
��2! 99

2 roky 
záruka



SOFTY
SEDACÍ NÁBYTOK

 ��b~� ��_b� ��b_� ��%q� ��b%� ��wj� ��b|� ��bj� )7_� �W�_� W�%� +]_� ���+_� ���+j� ����|

��	��	������	*��	��������	���	�������1	�����	��	#*�&b�bbb�����	�25

:��	��

0))b`� jbb=&&b}`bb}`&w� %j`�`b�d

3��$��	�����������

0))b|� jbb=&&b}|bb}`&w� %|b�|b�d

X��$��	�����������

0))%_� jbb=&&b}%_bb}`&w� _``�|b�d

F����!����	��

0))b&� jbb=&&b}`&w}`&w� _&~�wb�d

X�������������������#

0)�`&� jbb}`&b}`&b� `~�|`�d

X��������������(&�9

0)�jb� jbb}jbb}jbb� j|�_`�d

X�����������$�������

0)"b&� jbb}`&b}jqb� j`�`b�d

X�������������

0)�jb� jbb}jbb}jbb� �_q�wb�d

X�����������
��

0)�`&� jbb}`&b}`&b� j&�|`�d

X����������	�����

0)]%&� %&b}q_b}&b|� %j_�bb�d

0)]jb� jbb}q_b}&b|� %&~�wb�d

0)]`&� `&b}q_b}&b|� �%|&�wb�d

X����������	<�������

0)�%&� %&b}&`b}`w|� ~`�bb�d

0)�jb� jbb}&`b}`w|� %b_�~_�d

0)�`&� `&b}&`b}`w|� %&j�wb�d

X����������&&��

0)9%&� %&b}&`b}&b`� w_�`b�d

0)9jb� jbb}&`b}&b`� ~w�bb�d

0)9`&� `&b}&`b}&b`� qw�bb�d

100
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�� )�`� )�&� )�w� )�~� )�|� )�%b� )�%%� )�%_� )�%j� �� ��b%� ��b_� ��bj� ��b|� ��&q� ��w`

��	��	������	*��	������	�������1	�����	��	#*�`b�bbb�����	�25 ��	��	������	*��	��������	���	�������1	�����	��	#*�&b�bbb�����	�25

25F46G1�U�	�
��������������������9

).7&� &&b}qbb}qbb� ~b�~b�d

).7&�� �	������� &|�~w�d

25F46G1�"23-5"�U�	�
����������������
����9

).7w� `&b}w&b}w&b� `~�~b�d

).7w�� �	������� jq�%~�d

G1-6G6G�U�	�
�������������������	��

).7%� w&b}%bbb}%bbb� q`�_b�d

).7%�� �	������� |%�qw�d

^14�2F�U�	�
��������	������������

).7%b� &&b}qbb}qbb� ~b�~b�d

).7%b�� �	������� &|�~w�d

^14�2F�"23-5"�U�	�
�������� 
	������������

).7%%� `&b}w&b}w&b� `~�~b�d

).7%%�� �	������� jq�%~�d

,4/`�U�'��(���#���������#������

).7%j3� wjb}_bb}|jb� j|�~w�d

#�!�35��	�����������������	������������

"411̀ �U�	�
���������������������	�
����

).7|� |bb}qbb}qbb� q&�|b�d

).7|�� �	������� ~|�&w�d

612���U�	�
���������������������9

).7_� ~bb}wbb}wbb� `q�~b�d

).7_�� �	������� j|�w_�d

612���6-0�U�	�
���������������������9

).7j� %_bb}%%bb}%%bb� %%j�|b�d

).7j�� �	������� %b_�|_�d

3G/3`�U�	�
��������������!��������

).7`� j~b}%bbb}%bbb� w`�%b�d

).7`�� �	������� &|�|&�d

:564�U�'��(��������������������

).7~� `|b}`|b}`|b� &w�_b�d

).7~�� �	������� `w�_~�d

,4X\-2�U�	�
��������������!��������

).7q� `&b}|bb}|bb� wb�&b�d

).7q�� �	������� &b�qq�d

W����# ������(�
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2 roky 
záruka
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3 roky 
záruka

104

��	*
�����!������$
/��
"@
�
�
����)$�	
�

=�������������

OB1003 400×1000×300 91,18 €

OB1503 400×1500×300 97,88 €

OB2003 400×2000×300 112,90 €

=��������������	������
��

OB1004O 800×1000×400 120,55 €

OB1504O 800×1500×400 135,14 €

OB2004O 800×2000×400 161,06 €

=��������������	������
������������

OB1004V 1800×1000×400 184,27 €

OB1504V 1800×1500×400 207,29 €

OB2004V 1800×2000×400 235,57 €

   ���������	���#���	��4	�(�	����������!�b�~������    �	����	��� �����������	���>��
���    sivý korpus RAL 7035      #	����&b���
   ��	��	��������������#���<�%|b�������
	�	�����#���������%bb����
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7�
��
���������������	�����

OMW13S 1850×300×500 99,18 €

OMW14S 1850×400×500 120,43 €

3��$
���������������	�����

OMW25S 1850×500×500 138,35 €

OMW26S 1850×600×500 146,71 €

OMW28S 1850×800×500 169,10 €

7�
��
���������������	�����

OMW13L 1200×300×500 90,39 €

OMW14L 1200×400×500 97,29 €

3��$
���������������	�����

OMW25L 1200×500×500 121,53 €

OMW26L 1200×600×500 125,25 €

OMW28L 1200×800×500 143,14 €

X��$
���������������	�����

OMW37L 1200×750×500 173,69 €

OMW39L 1200×900×500 176,59 €

7�
��
���������������	�����

OMW13M 1500×300×500 97,41 €

OMW14M 1500×400×500 101,22 €

3��$
���������������	�����

OMW25M 1500×500×500 127,18 €

OMW26M 1500×600×500 132,27 €

OMW28M 1500×800×500 165,53 €

X��$
���������������	�����

OMW37M 1500×750×500 178,71 €

OMW39M 1500×900×500 188,59 €

X��$
���������������	�����

OMW37S 1850×750×500 192,39 €

OMW39S 1850×900×500 205,80 €

��
�

	
*



�

�
��

�
!

��
�

��
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/

�
�
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3��$
���������������	�����

]0�3_&)� %|&b}&bb}&bb� _b_�_&�d

]0�3_w)� %|&b}wbb}&bb� _%`�wb�d

]0�3_|)� %|&b}|bb}&bb� _`~�_&�d

3��$
���������������	���������������

OMW25B 2080×500×810 203,45 €

OMW26B 2080×600×810 222,78 €

OMW28B 2080×800×810 230,04 €

3��$
���������������	�����

	���(��������������

OMW23S 1850×300×500 127,10 €

��&���(�����$�������

OMW23SF 1850×300×500 122,51 €

=����
���������������	�����

	���(��������������

OMW46S 1850×600×500 166,55 €

��&���(�����$�������

OMW46SF 1850×600×500 153,41 €

=�	<
���������������	�����

	���(��������������

OMW69S 1850×900×500 234,27 €

��&���(�����$�������

OMW69SF 1850×900×500 221,02 €

3��$
��������\����������	�����

OMW23SZ 1850×300×500 127,10 €

OMW24SZ 1850×400×500 148,04 €

=����
��������\����������	�����

OMW46SZ 1850×600×500 200,43 €

OMW48SZ 1850×800×500 226,39 €

=�	<
��������\����������	�����

OMW69SZ 1850×900×500 273,29 €

X��$
���������������	���������������

OMW37B 2080×750×810 271,96 €

OMW39B 2080×900×810 299,61 €
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6�8����	������U�+�	�������

OMB53S 1850×300×500 139,96 €

6�8����	������U��)�	�������

OMB06S 1850×600×500 241,49 €

6�8����	������U�%�	������9

OMB33S 1850×300×500 121,14 €

6�8����	������U���	�������

OMB66S 1850×600×500 183,14 €

6�8����	������U�H�	�������

OMB99S 1850×900×500 226,90 €

6�8����	������U��+�	�������

OMB59S 1850×900×500 354,27 €

6�8����	������U���	������9

OMB43S 1850×300×500 127,57 €

6�8����	������U���	�������

OMB86S 1850×600×500 222,67 €

6�8����	������U����	�������

OMB29S 1850×900×500 321,37 €

��
�
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C���!�����&���9������������

��(����#���'��������'����

�9���
����#�&����

��������
�����9&��;��!�
����

��������������9��������$��������9

������q�9'�����������q%���'��9

���'�#��&�����������	����&���

���	���!���&��9

1023 2008 3000

@&���������FG1�B�����!��������
�����
������

.������������5� +���������	��|�¦5

7035 5012 6024
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��
�
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/

�
�


"
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@�(����#���'��������'����

]0�79Xj� � b�`~�d

@����$�����'������
������

]0�79X_� � b�qb�d�

,��	���#�����������������

OMWAJ  0,67 €

@�(����#���'������������(��9'

]0�79X� � b�`~�d

5&�����������	����&���

]0�79^� � `�b|�d

P9���
����#�&����	����>('�

OMWACL  4,08 €

,����������>('�

]0�79�� � %�_b�d

0�������9��>('

]0�7:�� � %`�qb�d

,��B�������
���K�����������L

]0�79� � j�jw�d

/��9��))�

OMWAL  6,90 €

,�
��;�����
�����

0�7"_� _&b���� _�_b�d

0�7"j� jbb���� _�`b�d

,�������������K�����������L

]0�7)_� _&b���� j�`q�d

]0�7)j� jbb���� j�~j�d

]0�7)`� `bb���� `�~|�d

,��
���#�	������T��))�

]0�79_� _&b���� |�_b�d

]0�79j� jbb���� |�|w�d

]0�79`� `bb���� q�||�d

]0�79&� &bb���� %%�b_�d

]0�79w� wbb���� %_�b|�d

]0�79~� ~&b���� %j�wq�d

]0�79|� |bb���� %`�_q�d

]0�79q� qbb���� %&�_&�d

=����	��������T��+)�

]0�7Y_� _&b���� %b�jq�d

]0�7Yj� jbb���� %%�&~�d

]0�7Y`� `bb���� %j�w&�d

]0�7Y&� &bb���� %&�`w�d

]0�7Yw� wbb���� %w�q|�d

]0�7Y~� ~&b���� _b�b`�d

]0�7Y|� |bb���� __�~%�d

]0�7Yq� qbb���� _`�bb�d

4����9�����	��$�����	�������� �
	��$�������������

OVRT  4,00 €

3�������	���������9��))�

]0�73_� �!�%_bb���� %`�~|�d

]0�73&� �!�%&bb���� %&�q_�d

]0�73|� �!�%|&b���� %w�q`�d

\���	����������
��

]0�7�_� _&b���� %�_b�d

]0�7�j� jbb���� %�&~�d

]0�7�`� `bb���� %�|b�d

\���
���	�����'���

]0�7+_� _&b���� `�wj�d�

]0�7+j� jbb���� &�&j�d

]0�7+`� `bb���� w�qb�d

E��&
�

]0�7X_� _&b���� _�~&�d�

]0�7Xj� jbb���� j�__�d

]0�7X`� `bb���� `�%_�d

3�;���������

]0�7._� _&b���� |�b`�d�

]0�7.j� jbb���� |�q`�d

]0�7.`� `bb���� q�||�d

��
�

	
*



�

�
��

�
!

��
�

��
�$



/
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�
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=�������������

�.%bb`� `_b}%bbb�`bb� ||�j%�d

�.%&b`� `_b}%&bb�`bb� q&�_q�d

�._bb`� `_b}_bbb�`bb� %b|�wj�d

=��������������	������
��

XB1004O 800×1000×430 115,76 €

XB1504O 800×1500×430 130,39 €

XB2004O 800×2000×430 155,76 €

=��������������	������
������������

XB1004V 1800×1000×430 179,49 €

XB1504V 1800×1500×430 202,20 €

XB2004V 1800×2000×430 226,43 €

   ���������	���#���	��4	�(�	����������    �	����	��� �������	��������    sivý korpus RAL 7035      #	����%&b������ 
   ��	��	��	�����������#���<�%|b�������
	�	�����#���������%bb���

��	*
�����!������$
/��/"@
�
�
����)$�	
�
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7�
��
���������������	�����

XMW13S 1850×300×500 94,63 €

XMW14S 1850×400×500 115,56 €

3��$
���������������	�����

XMW25S 1850×500×500 141,69 €

XMW26S 1850×600×500 145,61 €

XMW28S 1850×800×500 177,02 €

7�
��
���������������	�����

XMW13L 1200×300×500 81,90 €

XMW14L 1200×400×500 94,40 €

3��$
���������������	�����

XMW25L 1200×500×500 117,80 €

XMW26L 1200×600×500 129,70 €

XMW28L 1200×800×500 138,70 €

X��$
���������������	�����

XMW37L 1200×750×500 168,40 €

XMW39L 1200×900×500 186,30 €

7�
��
���������������	�����

XMW13M 1500×300×500 94,50 €

XMW14M 1500×400×500 98,10 €

3��$
���������������	�����

XMW25M 1500×500×500 123,30 €

XMW26M 1500×600×500 128,30 €

XMW28M 1500×800×500 140,70 €

X��$
���������������	�����

XMW37M 1500×750×500 176,00 €

XMW39M 1500×900×500 185,90 €

X��$
���������������	�����

XMW37S 1850×750×500 206,71 €

XMW39S 1850×900×500 212,55 €

��
�
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3��$
���������������	�����

�0�3_&)� %|&b}&bb}&bb� %jw�~|�d

�0�3_w)� %|&b}wbb}&bb� %`b�w~�d

�0�3_|)� %|&b}|bb}&bb� %~_�b|�d

3��$
���������������	���������������

XMW25B 2085×500×810 194,86 €

XMW26B 2085×600×810 198,75 €

XMW28B 2085×800×810 239,80 €

3��$
���������������	�����

	���(��������������

XMW23S 1850×300×500 128,40 €

��&���(�����$�������

XMW23SF 1850×300×500 117,88 €

=����
���������������	�����

	���(��������������

XMW46S 1850×600×500 182,20 €

��&���(�����$�������

XMW46SF 1850×600×500 178,67 €

=�	<
���������������	�����

	���(��������������

XMW69S 1850×900×500 271,10 €

��&���(�����$�������

XMW69SF 1850×900×500 260,35 €

X��$
���������������	���������������

XMW37B 2085×750×810 269,53 €

XMW39B 2085×900×810 283,22 €

3��$
��������\����������	�����

XMW23SZ 1850×300×500 137,76 €

XMW24SZ 1850×400×500 152,35 €

=����
��������\����������	�����

XMW46SZ 1850×600×500 242,31 €

XMW48SZ 1850×800×500 256,78 €

=�	<
��������\����������	�����

XMW69SZ 1850×900×500 353,76 €
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6�8����	������U�+�	�������

XMB53S 1850×300×500 158,90 €

6�8����	������U��)�	�������

XMB06S 1850×600×500 261,61 €

6�8����	������U�%�	������9

XMB33S 1850×300×500 132,35 €

6�8����	������U���	�������

XMB66S 1850×600×500 207,06 €

6�8����	������U�H�	�������

XMB99S 1850×900×500 302,31 €

6�8����	������U��+�	�������

XMB59S 1850×900×500 381,06 €

6�8����	������U���	������9

XMB43S 1850×300×500 142,12 €

6�8����	������U���	�������

XMB86S 1850×600×500 232,51 €

6�8����	������U����	�������

XMB29S 1850×900×500 337,41 €

��
�
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��������������9q�����	����������q�
�����$��������9

������q�9'�����������q%���'��9

�9���
����#�&����

	����_���!�������9������������

��(����!�'��9���8��#���	����

����
��
����#	�����
����

���'�#��&�����������	����&���

���	���!���&��9

@&���������FG1�B�����!��������
�����
������

.������������5� +���������	��%�&¦5

7035 5012 1023 2008 3000 6024

@9�W�;^�7�¬9Y7�7�9Y��9]�¢�"��

��@�]^)�WX�@7"��7WX

3��Y���6Y].��®�+�9^�WX��XY!�%�00

�)"�X7�9]�W�^�?�3¯¢���3��Y°

+;.Y7�7�9Y�"^7g���7�3��Y°
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4����9�����	��$�����	���������
��	��$�������������

XVRT  4,00 €

,�����9	��;��!�
�������T�����
��������������	���&���

�0�7)�_� _&b���� ~�%b�d

�0�7)�j� jbb���� ~�%b�d

�0�7)�`� `bb���� ~�%b�d

¡&�����������������9

XMWAV         6,00 €

X��$��
��!��&�9�����

XMWAL3  5,80 €

/��9���)�

XMWAL  8,10 €

,�������������K�����������L

�0�7)_� _&b���� j�~b�d

�0�7)j� jbb���� `�bb�d

�0�7)`� `bb���� `�bb�d

3�������	���������9��))�

�0�73� � |�&b�d

=����	��������T��+)�

�0�7Yj� jbb���� j%�`&�d

�0�7Y`� `bb���� jj�bw�d

�0�7Y&� &bb���� j`�q`�d

�0�7Yw� wbb���� j&�q_�d

�0�7Y~� ~&b���� j|�q|�d

�0�7Y|� |bb���� jq�|`�d

�0�7Yq� qbb���� `%�`%�d

,��B�������
���K�����������L

�0�79� � %�q_�d

@�(����#���'������������(��9'

�0�79X� � b�_b�d

5&�����������	����&���

�0�79^� � `�b`�d

4�����������	�����&���

XMWAFL  1,00 €

,�
��;�����
�����

0�7"_� _&b���� _�_b�d

0�7"j� jbb���� _�`b�d

0�������9��>('

�0�7:�� � %~�~j�d

P9���
����#�&����	����>('�

XMWACL  4,04 €

X������>('���&���

�0�7j�� � _�_b�d

,����������>('�

�0�79�� � %�`%�d
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116

�����������!
Q!�"
�
�
����)$�	
�

   ����	��(�	#�����
��	��$�����	����`b������    #�������$���#��������������4�(���    ��������������
������	#��(�	�#������    �	#�	#*��	�����%bb���

,������#�	�?��	�
��������	��������K��������L

9W.`~%&� ||b}%&bb}~bb� `b%�&~�d

9W.`~_b� ||b}_bbb}~bb� ```�`j�d

,������#�	�?��	����$&�	��������	�������

9�.`~%&� ||b}%&bb}~bb� &_b�&&�d

9�.`~_b� ||b}_bbb}~bb� &wj�`%�d

,������#�	�?��	�
��������	��������K��������L�
�����$&�	��������	�������

9^.`~%&� ||b}%&bb}~bb� ~b%�jj�d

9^.`~_b� ||b}_bbb}~bb� ~``�_b�d

,������#�	�?��	�
��$&�	�����

9..`~%&� ||b}%&bb}~bb� `~q�bw�d

9..`~_b� ||b}_bbb}~bb� jq_�~|�d

,������#�	�?��	��&�	�����

99.`~%&� ||b}%&bb}~bb� j`q�q_�d

99.`~_b� ||b}_bbb}~bb� jq_�~|�d

,������#�	�?�

97.`~%&� ||b}%&bb}~bb� __b�|_�d

97.`~_b� ||b}_bbb}~bb� _wj�wq�d

116
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3�����	���	�������������������
&�	���9

9)�%'bb_� %q&b}%b``}w_&� `|`�_b�d

3�����	���	�������������������
&�	����

9)�%'bb&� %bbb}%b``}w_&� _q&�%`�d

3�����	���	���������������

9)�%'bb%� %q&b}%b``}w_&� j&&�%b�d

3�����	���	���������������

9)�%'bb`� %bbb}%b``}w_&� _jb�&q�d

3�����	���	������������������
��&�	���9��&���	�#�	9	�!

9)�%'bbj� %q&b}%b``}w_&� &b`�q|�d

3�����	���	�������������������
&�	������&���	�#�	9	�!

9)�%'bbw� %bbb}%b``}w_&� j_q�~j�d

3�����	���	������������������
&���	�#�	9	�!

9)�_'bbj� %q&b}%b``}`b&� jw|�q`�d

3�����	���	������������������
&���	�#�	9	�!

9)�_'bb`� %bbb}%b``}`b&� _~_�b|�d

5�����&�����	���������������

9��%'bb%� %q&b}q&b}`bb� _jb�&q�d

5�����&�����	���������������

9��_'bb%�%q&b}~bb}`bb� _%w�~&�d

5�����&�����	������	���	���#��

�������%�������

9)9%'bb%� %q&b}%b``}`b&� `%&�bw�d

5�����&�����	������	����	����#��

���������������

9��%'bb%)� %q&b}q&b}`bb� _qq�~w�d

3�����	���	������	���	���#��
���	����#��
�������%�������

9)9%'bb%)�%q&b}%b``}`b&� `|`�_b�d

3�����	���	������	���	���#��
���	����#��
���������������

9)9%'bb_)�%bbb}%b``}`b&� j`&�||�d

3�����	���	������	����	����#��

���������������

9)�%'bb%)�%q&b}%b``}w_&� `_q�_~�d

3�����	���	������	����	����#��

���������������

9)�%'bb`)�%bbb}%b``}w_&� _~_�b|�d

3�����	���	�������H���������
�)����	���#�����8��

9��%'.%%�%q&b}q&b}`bb� &qq�`q�d

4��������
�����	���	�������H��������
�)����	���#�����8��

9��%'.%� %q&b}q&b}`bb� &~|�~&�d
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��#�����	���#�#�(������$��	��� ��	�������    ���#������4�(��	�������    ��
	����#��
��������    �	#�	#*��	�����$�������������	�������������

!�Q)��
�
�
����)$�	
�

F�C���FEF�
1�����������>�������������������
�
���FG1�+))+���������	������3X3

`��	����

YXY%~%wwb3`�%~~b}%wbb}wbb=&bb� %j_�_b�d

YXY%~_bwb3`�%~~b}_bbb}wbb=&bb� %`|�_b�d

YXY%~_`wb3`�%~~b}_`bb}wbb=&bb� %~%�wb�d

F�C���F^F�
1�����������>�������������������
������FG1�H))%���������	������3X3

&��	���

Y\Y%|b~j&3&� %|bb}~&b}j&b=j&b� j&�bb�d

Y\Y%|bqj&3&� %|bb}qbb}j&b=j&b� `%�_b�d

Y\Y%|bq`&3&� %|bb}qbb}`&b=j&b� `~�`b�d

Y\Y%|bq&b3&� %|bb}qbb}&bb=j&b� &_�`b�d

Y\Y%|bqwb3&� %|bb}qbb}wbb=j&b� &&�`b�d

Y\Y%|%_`&3&� %|bb}%_bb}`&b=_bb� &j�wb�d

Y\Y%|%_wb3&� %|bb}%_bb}wbb=_&b� ~q�`b�d
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F�C���FE\�
,�&������������>������������������
�������	������3X3

`��	����

YX+%~%wwb3`�%~~b}%wbb}wbb=&bb� %%b�`b�d

YX+%~_bwb3`�%~~b}_bbb}wbb=&bb� %_`�jb�d

YX+%~_`wb3`�%~~b}_`bb}wbb=&bb� %`&�&b�d

F�C���F^\�
,�&������������>������������������ �
�������	������3X3

&��	���

Y\+%|b~j&3&� %|bb}~&b}j&b=j&b� j_�qb�d

Y\+%|bqj&3&� %|bb}qbb}j&b=j&b� j~�%b�d

Y\+%|bq`&3&� %|bb}qbb}`&b=j&b� ``�`b�d

Y\+%|bq&b3&� %|bb}qbb}&bb=j&b� `q�`b�d

Y\+%|bqwb3&� %|bb}qbb}wbb=j&b� &_�`b�d

Y\+%|%_`&3&� %|bb}%_bb}`&b=_bb� `q�`b�d

Y\+%|%_wb3&� %|bb}%_bb}wbb=_&b� wq�`b�d
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F�C���F^�
1�����������>����������������K�$�������L��	����FG1�*)%+

&����
�!��������������&���������

w��	���

Y\_b%bjb+w� _bbb}%bbb}jbb=%%&� %``�&b�d

Y\_b%b`b+w� _bbb}%bbb}`bb=%b&� %&j�`b�d

Y\_b%bwb+w� _bbb}%bbb}wbb=%`&� %||�qb�d

~��	���

Y\_&%bjb+~� _&bb}%bbb}jbb=%%&� %w|�qb�d

Y\_&%b`b+~� _&bb}%bbb}`bb=%b&� %~q�_b�d

Y\_&%bwb+~� _&bb}%bbb}wbb=%`&� __b�%b�d

���	����!�����

w��	���

Y\_b%bjb9w� _bbb}%bbb}jbb=%%&� %%w�bb�d

Y\_b%b`b9w� _bbb}%bbb}`bb=%b&� %_`�jb�d

Y\_b%bwb9w� _bbb}%bbb}wbb=%`&� %&|�wb�d

~��	���

Y\_&%bjb9~� _&bb}%bbb}jbb=%%&� %j&�&b�d

Y\_&%b`b9~� _&bb}%bbb}`bb=%b&� %`&�bb�d

Y\_&%bwb9~� _&bb}%bbb}wbb=%`&� %|`�qb�d

\��������������;�����9�����#�������;
!��
%T����	����!�����

Y+�� � |�%b�d

F�C���F\�
,�&������������>����������������K�$�������L

&����
�!��������������&����������

w��	��� 

Y+_b%bjb+w� _bbb}%bbb}jbb=%bb� %j`�bb�d

Y+_b%b`b+w� _bbb}%bbb}`bb=q&� %`%�jb�d

Y+_b%bwb+w� _bbb}%bbb}wbb=%jb� %w|�|b�d

~��	���

Y+_&%bjb+~� _&bb}%bbb}jbb=%bb� %&w�_b�d

Y+_&%b`b+~� _&bb}%bbb}`bb=q&� %w&�``�d

Y+_&%bwb+~� _&bb}%bbb}wbb=%jb� %q|�qb�d

F�C���F-�
,�&������������>����������������K�$�������L

&��	���

Y�_b%bjb+&� _bbb}%bbb}jbb=qb� ~w�bb�d

Y�_b%b`b+&� _bbb}%bbb}`bb=%jb� |&�jb�d

Y�_b%bwb+&� _bbb}%bbb}wbb=%`b� %%~�wb�d

w��	���

Y�_`%bjb+w� _`bb}%bbb}jbb=qb� |~�~b�d

Y�_`%b`b+w� _`bb}%bbb}`bb=%jb� qq�`b�d

Y�_`%bwb+w� _`bb}%bbb}wbb=%`b� %j~�`b�d

���	����!������

w��	��� 

Y+_b%bjb9w�_bbb}%bbb}jbb=%bb� %b|�wb�d

Y+_b%b`b9w� _bbb}%bbb}`bb=q&� %%&�wb�d

Y+_b%bwb9w�_bbb}%bbb}wbb=%jb� %`_�_`�d

~��	���

Y+_&%bjb9~�_&bb}%bbb}jbb=%bb� %_w�wb�d

Y+_&%b`b9~� _&bb}%bbb}`bb=q&� %j&�%b�d

Y+_&%bwb9~�_&bb}%bbb}wbb=%jb� %ww�qb�d

\��������������;�����9�����#�������;
!��
%T����	����!�����

Y+�� � |�%b�d

!
�

Q
)

��
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SPRACOVANIE PROJEKTU

  ������(����#�	����(��������������(�	����    ����������������4��������������������	���>���
�(����������������������	��#���    ���	�������������
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SPRACOVANIE PROJEKTU

  ������(����#�	����(��������������(�	����    ����������������4��������������������	���>���
�(����������������������	��#���    ���	�������������



MATERSKÁ
ŠKOLA



MATERSKÁ
ŠKOLA



MATERSKÁ
ŠKOLA



MATERSKÁ
ŠKOLA



ZÁKLADNÁ
ŠKOLA



ZÁKLADNÁ
ŠKOLA



ZÁKLADNÁ
ŠKOLA



ZÁKLADNÁ
ŠKOLA



S
T

O
LY

  
S

T
O

LY
  



ODBORNÁ
ŠKOLA



VÝTVARNÁ 
��$*�



GYMNÁZIUM



��$*�
FYZIKY



��$*�
CHÉMIE



VZORKOVNÍK
DEKORY NÁBYTKU

HPL laminát kategória S:

RAL:

breza

1018

buk

60246018

1033

HPL laminát kategória L:

7035

2008

svetlosivá

biela

���� 	����	�� �������

9005

3000

9006

3004

4003 5010 5012 5015 5021

158

#�	�	����	#* limetkovozelená tyrkysová

���	��

svetlomodrá

javor



 V
Z

O
R

K
O

V
N

ÍK

��(�	�	
(�	��

Pracovné dosky POSTFORMING:

betón svetlý

LTD kategória L:

���������	�	���	��

pastelovomodrá

������4	��

limetkovozelená ���� 	����	��

�������

betón tmavý

LTD kategória S:

biela svetlosivá �����	�	#��� breza �����<�

dub buk orech

biela perlovosivá
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AKO PRACUJEME
V DESIATICH KROKOCH

1. KROK

9�������$����#��������	�������������
	����#���
����	-
������
	���8���±�9����$����	
�������
���������
�-
�����±����������������
	����	��$��!�����	
��	���
�����(��#��#������	�	���#��8���!

2. KROK

98#	
������� ���������$�)�	���#��$
����
����������	���������	
��	��������(��������
����	4����#��
���������*!

3. KROK

������
��������$�#��8����#��	
��	��������(��
�	�	�������	��$����������#������������������#�	����
���	���������(������#�������#�	����(�	������������
	����������#�	$��	�	� ��������	
	�������	�!

4. KROK

7��������	���$8������$���!�)����	��������	$�����!!!
]
������	
#���$���8	��#���	�	� �����
projektanta pre dosiahnutie ideálnej kapacity, výber 
��
���	���������	������
����������������(����������
���
����j3�������������������	� �����������!

5. KROK

������	�������	$������������	
��	���
�����(�����������
	����������������
	#	
��������	����#����!

6. KROK

]
��	��������(������	$��������	#������
#�����$ ���������������������������	������!�
��,�#��#�	�	����	�����$��������$���$�����$�
�������������#�	���#�	
��	���������(�	��
���	��������/�� �	
$������!

7. KROK

�����	
$���������������#�����$����
��������	����	
�!�9	�	���������
�	���$����������>	����	�	
��	�(�	�
�����(������	���#�������������$��
�������	��������	�����!

8. KROK

7�$������<�3�!!!
���<�	�	����$��	������
�����	����	�������	�������!�
��������$���������	������	4����
���)�	���#��!

9. KROK

7�	�������	����	�����������	�����������
�����	����	�������#���#��	������!�0	����	����
����#���������
������	������,���������	���!�
�		����$����������#�	�����4	��#����
�����
prác

10. KROK

]��		���	�������	���������������4���
8�������������'�#�������	������������	��-
���!�) ��#*	������	�		�������# ���������
#����������	������	������������	!�7�������
���$����������#!������$���#�����$���(��	�(�
��	#�����������	�	��#��
� ������������*!

7���������	��������	��#����$�# ������]
���������#��
������������_b_b
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