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#СПЕЙС

СПЕЙС - коллекция современной высоко-
технологичной мебели для кабинета 
руководителя.

Элементный ряд включает рабочие 
столы, приставные элементы, конфе-
ренц-столы, системы хранения.  Опоры 
выполнены из нержавеющей стали, сто-
лы оснащены удобной системой кабель-
менеджмента. 

SPACE - is a collection of modern high-tech 
furniture for executive offi  ce.

The element range includes desks, side 
tables, conference tables, and storage 
systems. The supports are made of 
stainless steel, the tables are equipped with 
a convenient cable-management system.

#
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На выбор заказчика предлагается палитра 
современных декоров производителей ЛДСП 
(Kronospan и Egger).

На фото представлена столешница в сочетании
двух цветов Egger: U961 Черный графит / H1137 
Дуб Сорано, скомбинированная с опорами из 
нержавеющей стали.

Блок розеток для подключения 
оборудования находится в 
кабель-канале (нержавеющая 
сталь).  Доступное наполнение: 
розетки 220В, USB, HDMI, 
сетевые розетки.
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Защитная панель конференц-
стола спроектирована в форме 
короба.
Двери открывают доступ
к техническому отделению,
в котором можно разместить
блоки розеток для подключения 
всей необходимой техники.
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Столешница рабочего стола: Столешница конференц-стола: Опоры:
   - материал: ЛДСП , толщина 16мм   - материал: ЛДСП , толщина 50мм   - металлический профиль 60х30мм
   - кромка: ПВХ, толщина 2мм   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   (нержавеющая сталь/окрашенная сталь)

Возможные сочетания цветов ЛДСП Egger
Приведены для примера, на заказ - любые декоры из палитры производителей ЛДСП.

Цвет металлических опор

Технические характеристики 

Элементный ряд

Нержавеющая сталь

Белый Серый Антрацит Черный

В элементном ряду коллекции 
СПЕЙС предусмотрено всё для 
организации современного 
рабочего места: универсальные 
стеллажи и шкафы, мобильные 
тумбы (без ручек, с системой 
бокового открывания), а также 
шкафы-купе, позволяющие 
сэкономить полезное пространство.

В столешницу конференц-стола встроены кабель-каналы (опция). 
В зависимости от требований проекта возможны различные размеры, цвета, внутреннее наполнение. Окрашенная сталь (муар/гладкий). *Под проект возможна покраска в любой цвет по RAL

*Под проект возможно изготовление нестандартных размеров

Глянцевый

Стол рабочий

2200х1000х750
2000х1000х750
1800х800х750

Шкаф

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450
800х400х1800
800х400х2000

Защитная панель

2100х16х450
1900х16х450
1700х16х450

Шкаф

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450

Стол приставной

1000х600х16
800х600х16

Шкаф-купе

1200/1600х400х750
1200/1600х400х1100
1200/1600х400х1450
1200/1600х400х1800

Тумба мобильная

430х450х609

Шкаф комбинированный

800х400х1800
800х400х2000

Шкаф

800х400х1800
800х400х2000

Тумба сервисная

1209х450х609

Гардероб

800х400х1800
800х400х2000
800х600х2000

Стеллаж

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450
800х400х1800
800х400х2000

Черный / Сосна Пасадена Графит / Дуб Сорано Трюфель / Сосна Аланд Серый Камень / Орех Дижон

Черный / Дуб Давос Графит / Дуб Канзас Трюфель / Древесина Белая Серый Камень / Дуб Галифакс

Брашированный
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#ЦЕТЕРА

Коллекция в традиционном стиле пред-
ставлена в новых отделках: ЛДСП Egger
Орех Дижон / Серый Камень.

За счет грамотного сочетания мате-
риалов и модных цветов обновленная 
ЦЕТЕРА смотрится по-новому - элегантно 
и современно.

The collection in the traditional style is 
presented in new fi nishes: Melimine Egger
Dijon Walnut / Stone Grey.

Due to the competent combination of 
materials and trendy colors, the updated 
CETERA looks in a new way - elegant and 
modern.

#
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Использована фурнитура и декоративные 
элементы черного цвета: ручки шкафов, 
алюминевый профиль для стеклянных  
дверей, вставки в защитной панели, опоры 
столов и шкафов. 
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Встроенный кабель-канал (опция) 
позволяет легко подлючить 
необходимое оборудование. 
Доступное наполнение: розетки 
220В, USB, HDMI, сетевые розетки.

Стильный кабинет ЦЕТЕРА 
необыкновенно функционален: 
рабочий стол оснащен небольшим 
скрытым сейфом, встроенным в 
опору.

Продуманный элементный 
ряд ЦЕТЕРА позволяет создать 
комфотное и практичное рабочее 
место. В распоряжении заказчика 
столы двух размеров, пристаные 
элементы, стеллажи, шкафы, 
тумбы, вместительная греденция.

Столешница:   Топы шкафов и тумб:  Каркасы шкафов и тумб:
   - материал: ЛДСП , толщина 50мм   - материал: ЛДСП , толщина 43мм   - материал: ЛДСП , толщина 16мм
   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   - кромка: ПВХ, толщина 0,4мм

Возможные сочетания цветов ЛДСП Egger
Приведены для примера, на заказ - любые декоры из палитры производителей ЛДСП.

Цвет металлической фурнитуры

Технические характеристики 

Элементный ряд

Алюминий Черный

Стол рабочий

2020х900х750
2120х900х750

Греденция

1533х436х788

Стол приставной
1100х500х750
1000х800х750

Греденция

1533х436х788

Конференц-стол

2400х1100х750

Стеллаж

922х436х788
922х436х1315
922х436х2063

Тумба мобильная

470х550х630

Шкаф

922х436х788
922х436х1315

Шкаф

922х436х788
922х436х1315
922х436х2063

Тумба сервисная

1190х550х630

Шкаф

922х436х2063

Гардероб

922х436х2063

Черный / Сосна Пасадена Графит / Дуб Сорано Трюфель / Сосна Аланд Серый Камень / Орех Дижон

Черный / Дуб Давос Графит / Дуб Канзас Трюфель / Древесина Белая Серый Камень / Дуб Галифакс
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#ОРАТОР

Коллекция ОРАТОР выполнена в совре-
менном стиле с учетом новых тенденций 
мебельного дизайна.

Элементный ряд традиционного каби-
нета дополнен новой версией рабочего 
стола на опорной тумбе. Дизайнерами 
подобраны цвета ЛДСП, использована 
стильная фурнитура чёрного цвета.

ORATOR collection is made in a modern 
style in accordance with the new trends of 
furniture design.

The element row of the traditional cabinet 
is supplemented with a new version of 
the desktop on the supporting pedestal. 
The designers selected the colors of the 
chipboard, used stylish accessories in black.

#
ОР

АТ
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В опорную тумбу рабочего стола 
может быть встроен блок розеток 
(опция), который обеспечивает 
удобное подключение необходи-
мого оборудования. Доступное 
наполнение: розетки 220В, USB, 
HDMI, сетевые розетки.

Также в тумбе предусмотрена 
ниша для размещения системного 
блока или принтера.
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Кабинет ОРАТОР эффектно 
смотрится в том числе благо-
даря гармоничному сочетанию 
цветов ЛДСП, подчеркнутому 
стильной черной фурнитурой.

В композиции использовано
сочетание двух цветов Egger: 
Дуб Сорано и Дуб Денвер.
Из черного металла выполнены 
ручки, кронштейны стола,
профиль стеклянных дверей.
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Благодавря возможностям 
производства элементый ряд 
коллекции ОРАТОР может быть 
расширен.

Например, периодически 
требуется изготовить шкафы-купе 
(на фото).

Исходя из требований проекта 
могут быть изготовлены любые 
нестандартные элементы, в том 
числе по размеру, цвету, эскизу 
заказчика.

Функциональная тумба позволяет 
удобно разместить необходимое 
оборудование, настроить его 
подключение, организовать 
хранение документов.

Столешница:   Топы шкафов и тумб:  Каркасы шкафов и тумб:
   - материал: ЛДСП , толщина 50мм   - материал: ЛДСП , толщина 43мм   - материал: ЛДСП , толщина 16мм
   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   - кромка: ПВХ, толщина 0,4мм

Возможные сочетания цветов ЛДСП Egger
Приведены для примера, на заказ - любые декоры из палитры производителей ЛДСП.

Цвет металлической фурнитуры

Технические характеристики 

Элементный ряд

Алюминий Черный

Стол рабочий

1600х900х750
1900х900х750

Стол рабочий на тумбе

1840х1840х750
2140х1840х750

Греденция

1533х436х788

Стол приставной

1100х500х750
1000х800х750

Греденция

1533х436х788

Конференц-стол

2400х1100х750

Стеллаж

922х436х788
922х436х1315
922х436х2063

Шкаф

922х436х788
922х436х1315

Шкаф

922х436х788
922х436х1315
922х436х2063

Тумба мобильная
Тумба сервисная

470х550х630
1190х550х630

Шкаф

922х436х2063

Гардероб

922х436х2063

Черный / Сосна Пасадена Дуб Сорано / Графит Трюфель / Сосна Аланд Серый Камень / Орех Дижон

Черный / Дуб Давос Дуб Сорано / Дуб Денвер Трюфель / Древесина Белая Серый Камень / Дуб Галифакс
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#ВИТ

ВИТ - флагманская коллекция в ассорти-
менте мебели для персонала.

Модульный принцип компоновки, более 
100 цветов ЛДСП, окраска металла в 
любой цвет по RAL, 5 видов профиля для 
опор. Идеально подходит для использо-
вания в проектах.

WIT is the fl agship collection in the range of 
furniture for staff .

Modular principle, more than 100 colors of 
melamine chipboard, metal painting in any 
color according to RAL, 5 types of profi le for 
metal supports. Ideal for use in projects.
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Новинки 2021г:

 - тканевые перегородки в 
стальном профиле, окрашенном 
в цвет металлических опор.
В такой же цвет может быть 
окрашен подвесной держатель 
системного блока.

- шкафы-купе с открытой полкой. 
Шкафы могут быть установлены 
отдельно (и служить разделите-
лями пространства), а также в 
торце рабочей станции (в этом 
случае столешница может кре-
питься к задней стенке шкафа).
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Мобильные тумбы могут быть изготовлены как с ручками, 
так и без них (система бокового открывания) - на фото.
В качестве опции предлагается мягкая подушка. В этом 
случае тумба комплектуется усиленными колесами.
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Кабель-менеджмент коллекции ВИТ включает:
- вертикальные пластиковые кабель-каналы, ко-
торые могут быть окрашены в любой цвет по RAL
- горизонтальные металлические кабель-каналы 
(окраска в цвет опор)
- встроенные лючки с блоками розеток (напол-
нение на выбор заказчика: розетки 220В, USB, 
HDMI, сетевые розетки) или без них.

Система позволяет организовать подключение 
необходимой техники, убрать с рабочих поверх-
ностей провода и создать удобный доступ для 
обслуживания IT-оборудования.
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Столешница:   Перегородки:   Шкафы, тумбы:
   - материал: ЛДСП , толщина 25мм   - ЛДСП , толщина 25мм    - материал: ЛДСП  (топ 25мм, каркас 16мм)
   - кромка: ПВХ, толщина 2мм   - ЛДСП+ткань (толщина 18/28/38мм)  - стеклянные двери (4мм): прозрачные,
         - оргстекло (толщина 8мм)       тонированные, тонированные в раме

Основные цвета ЛДСП

Цвет металла

Цвет ткани (для перегородок, подушек)

Технические характеристики Элементный ряд

1D5D

2D

10D

3D

11D

25D

19D

9D

12D

18D16D 32D

26D

17D

Вит СимволВит КР Вит ТР

Белый

Окрашенная сталь (муар / гладкий) - 50х25мм
- 40х40мм
- 50х50мм
- 60х30мм
- треугольный профиль 59х59х83

Под проект возможна покраска в любой цвет по RAL

Под проект возможно изготовление в любом цвете из палитры производителей ЛДСП

Нержавеющая сталь

ГлянцеваяСерый БрашированнаяАнтрацит Черный

Белый Серый Камень

Венге Луизиана

Клён

ОльхаБук Бавария

Бук Артизан Дуб Сонома

Орех Гварнери

Венге

Вишня

Форма опор

Варианты сечения опор

Стол рабочий

Перегородка
для стола

Кабель-канал
вертикальный

Перегородка
боковая

Держатель 
системного блока

Защитая панель

Тумба мобильная

Кабель-канал
горизонтальный
для стола / бенч

Тумба сервисная

Вставка в опору

Тумба 
стационарная

Подушка на тумбу
(мобильную/сервисную)

Стол рабочий

Перегородка
для бенч

Стол рабочий Конференц-стол Конференц-столСтол приставной

1000х800х750
1200х800х750
1400х800х750
1600х800х750
1800х800х750

1000хH500
1200хH500
1400хH500
1600хH500
1800хH500

600х25х375
700х25х375
800х25х375

под проектH725

900х16х447
1100х16х447
1300х16х447
1500х16х447
1700х16х447

430х450х609

600х90/160х55
800х90/160х55
1000х90/160х55
1200х90/160х55
1400х90/160х55
1600х90/160х55

1290х450х609

550х18х450/675
650х18х450/675
750х18х450/675

430х600х703
430х800х703

430х450х50
1290х450х50

1000х700х750
1200х700х750
1400х700х750
1600х700х750
1800х700х750

1000хH375
1200хH375
1400хH375
1600хH375
1800хH375

1000х600х750
1200х600х750
1400х600х750
1600х600х750
1800х600х750

2000х1630х750
2400х1630х750
2800х1630х750
3200х1630х750
3600х1630х750

2000х1230х750
2400х1230х750
2800х1230х750
3200х1230х750
3600х1230х750

800х600х750
1000х600х750

Шкаф

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450
800х400х1800
800х400х2000

Стеллаж

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450
800х400х1800
800х400х2000

Шкаф

800х400х750
800х400х1100
800х400х1450

Шкаф-купе

1200/1600х400х750
1200/1600х400х1100
1200/1600х400х1450
1200/1600х400х1800

Шкаф

800х400х1800
800х400х2000

Гардероб

800х400х1800
800х400х2000
800х600х2000


