
SKILLER SGD10
SKILLER SGD10 — это прочный игровой стол с большой столешницей, 
на котором удобно разместить ПК, клавиатуру, мышь и мониторы. 
Коврик для мыши полностью покрывает столешницу. Продуманная 
организация кабелей обеспечивается благодаря кабельному каналу, 
проходящему за столом, а также каналу для ножки стола и двум 
отверстиям в столешнице. Кроме того, слева или справа от стола 
можно установить практичный держатель для гарнитуры.

Особенности
ВСЕ ПРИКРЫТО!  
SKILLER SGD10 поставляется со встроенным ковриком для мыши, 
который покрывает всю поверхность стола. Таким образом вам не 
понадобится дополнительный коврик. Материал, который покрывает 
столешницу, легко чистится обычной тряпкой.    

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Размеры столешницы SKILLER SGD10 составляют 160 см в длину 
и 80 см в ширину, так что несколько мониторов можно удобно 
разместить рядом с ПК, клавиатурой и мышью. Стол также 
регулируется по высоте: его можно отрегулировать по трем уровням 
высоты с помощью винтов на ножках.  

ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТА 
В задней части SKILLER SGD10 имеется кабельный канал для 
эффективной прокладки кабелей. Этот канал также можно 
прикрепить с помощью магнита к левой или правой ножке стола. В 
верхней части стола также есть отверстия для кабелей.  

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Поскольку SKILLER SGD10 имеет прочную стальную раму, вы 
можете не сомневаться в устойчивости стола. Это дополнительно 
поддерживается особенно большими ножками. Регулировочные 
ножки можно привинтить вверх или вниз для регулировки. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО УСТОЙЧИВЫЙ
SKILLER SGD10 может выдерживать общую нагрузку 100 кг. Поэтому 
кроме игровой установки, на нем также найдется для других вещей.

Технические xарактеристики
Название SKILLER SGD10
Материал столешницы МДФ
Материал ножек и основания стола Сталь
Устойчивая к царапинам поверхность 

Столешница - размер (Д x Ш x В) 160 x 80 x 1,8 cм
Коврик для мыши - размер (Д x Ш x В) 160 x 80 x 0,3 cм*
Система кабель-менеджмента -  
размер (Д x Ш x В) 50 x 10 x 6 cм
Магнитный кабель-канал -  
размер (Д x Ш x В) 37 x 2,4 x 5 cм
Держатель гарнитуры 

Макс. грузоподъемность 100 кг
Требуется сборка 

Размеры (Д x Ш x В) 160 x 80 x 71,1/75,1/79,1 cм
Вес 38,85 кг
Цветовые решения Черный

Содержимое упаковки
SKILLER SGD10, руководство пользователя , набор регулируемых 
ножек, шестигранный ключ, набор аксессуаров

Код EAN
SKILLER SGD10 4044951032938

*Длина и ширина могут варьироваться в пределах +/- 1 см
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