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SKILLER SGD20
SKILLER SGD20 обеспечивает надежную поверхность для любой 
игровой установки: ее особенно большая столешница полностью 
покрыта ковриком для мыши, что дает вашему игровому грызуну 
большую свободу движений. Кроме того, рядом с ПК можно 
разместить несколько мониторов. Стол можно отрегулировать по 
трем уровням высоты, а конструкция стального каркаса позволяет 
выдерживать нагрузку до 100 кг.

Особенности
ШИРОКАЯ СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ
SKILLER SGD20 имеет коврик для мыши, который покрывает всю 
поверхность стола. Таким образом, никакой другой коврик для 
мыши не нужен, и мышь обеспечивает максимально возможную 
свободу движений. Столешницу легко чистится тряпкой.   

УМНЫЙ ДИЗАЙН
Очень большая столешница SKILLER SGD20 длиной 180 см и 
шириной 85 см предлагает достаточно места для размещения 
нескольких мониторов с ПК, клавиатурой и мышью. Стол можно 
отрегулировать по трем высотам с помощью винтов на ножках. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАБЕЛЯМИ
Вдоль задней части SKILLER SGD20 есть кабельный канал для 
эффективного кабель-менеджмента. В столешнице также есть 
два кабельных отверстия, через которые кабели можно проложить 
непосредственно под столом в кабельный канал. В середине стола 
есть дополнительное отверстие для кабелей мыши и клавиатуры. 
Благодаря этому они не будут вам мешать. 

НАДЕЖНЫЙ
Стабильная конструкция стальной рамы обеспечивает надежную 
фиксацию в любое время. Это поддерживается прочными 
ножками стола. Чтобы скорректировать любую неровность, можно 
отрегулировать выравнивающие ножки на нижней стороне ножек. 

КРЕПКИЙ
В целом SKILLER SGD20 может выдерживать нагрузку до 100 кг. 
Поэтому, кроме установки ПК и компонентов, вы удивитесь сколько 
всего еще может поместиться на столе. 

Технические xарактеристики
Название SKILLER SGD20
Материал столешницы MDF
Материал ножек и основания стола Сталь
Устойчивая к царапинам поверхность 

Столешница - размер (Д x Ш x В) 180 x 85 x 1,8 cм
Коврик для мыши - размер (Д x Ш x В) 180 x 85 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) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cм
Вес 41,35 кг
Цветовые решения Черный

Содержимое упаковки
SKILLER SGD20, руководство пользователя , набор регулируемых 
ножек, шестигранный ключ, набор аксессуаров

Код EAN
SKILLER SGD20 4044951032969

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