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полиграфическое представление  

цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати

Повышенное внимание к организации офисного  

пространства — популярный тренд современности. 

Эргономка мебели, ее функциональность, интересный 

дизайн повышают корпоративный дух, улучшают на-

строение работников и создают неповторимый имидж 

офиса. Правильно подобранная мебель — это большой 

вклад в развитие вашей компании.

версия каталога: ноябрь 2015 
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Миссия компании
Производство качественной, долговечной и практич-
ной мебели — главная задача фабрики «Славянская 
мебель». Вся команда нашей компании — специалисты 
высокого уровня в сфере разработки, производства и 
реализации мебели. Новые идеи и энергию приносят в 
компанию молодые специалисты. Поиск оптимальных 
решений — залог успешной работы компании. 

Собственное производство
Производственные площади — 5500 м2.  
Выпуск изделий — от 20 000 единиц в месяц. Поточное 
производство позволяет выполнять крупные заказы 
быстро и в срок. Разработка индивидуальных проектов.

Новейшее оборудование
Немецкое оборудование — залог качества продукции. 
Высокое качество обработки углов, торцевых участков, 
высокая точность изготовления деталей.

Продуманная логистика
Собственные склады, автопарк, правильная организа-
ция логистики — это возможность создавать складской 
запас. Поддержка на складе оптимальных температур 
и влажности сохраняет качество и внешний вид мебели.

Ассортиментная линия
Линейка офисной мебели позволяет комплексно на-
ладить работу вашего офиса, организовать рабочие, 
приемные и переговорные зоны офиса, создать ком-
фортные условия для работы руководителя. Гостинич-
ная мебель решает задачу комплексного обустройства 
гостиниц, студенческих и рабочих общежитий. 

2СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ 



Комплектующие и материалы
ДСП класса эмиссии Е1 с высокопрочными облицо-
вочными покрытиями обработаны противоударной 
кромкой ПВХ 2 мм. Плиты МДФ с высокой прочностью, 
изготовлены с помощью самых передовых технологий. 
Фурнитура известных европейских и отечественных про-
изводителей.

Здоровье персонала
Материалы не выделяют в окружающую среду вредных 
веществ. Дизайнеры, разрабатывающие мебель, проду-
мывают эргономику рабочих мест с учётом требований 
гигиены, а также минимальной нагрузки на позвоноч-
ник. 

Долгий срок использования
Мы гарантируем 15 лет эксплуатации нашей мебели. 
Серийное производство позволяет докупать мебель, 
в дополнение к уже приобретенной, даже через дли-
тельный срок. Многие наши клиенты пользуются этой 
возможностью, которая позволяет сохранять качество 
и единый стиль.

Сертификаты и дипломы
Вся продукция сертифицирована (сертификаты соот-
ветствия, санитарно-эпидемиологические заключения). 
«Славянская мебель» отмечена дипломами за высокое 
качество товаров и услуг, оптимальное соотношение 
цены и качества, лучший ассортимент и сервис, эколо-
гичность коллекций и лучшие дизайнерские решения.

СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ 3
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Добавляем фото интерьер Лорд – на всю стра-
ницу.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | ЛОРД



Добавляем фото интерьер Лорд – на всю стра-
ницу.

материал

столешницы и опоры 
столов/брифингов

каркасы шкафов/тумб

топы шкафов/тумб

кромка столешниц/
рамки стеклянных 

дверей/торцы опор

покрытие столешниц/
тумб

облицовка кромкой ПВХ

стекло

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП/массив бука

 50 мм

16 мм

25 мм

массив бука

пластик

2 и 0,4 мм

тонированное в массе, 
бронза

 акация (80)

  
 акация/белый (71)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабинет руководителя «Лорд» пред-
ставляет собой устойчивый баланс 
современных тенденций и накоплен-
ного опыта. Стиль и гармония рожда-
ются благодаря удачному цветовому 
решению, продуманным линиям и 
функциональности моделей. Теплый 
и стильный цвет «акация» представ-
лен как в моно-цветовом исполнение 
серии, так и в сочетании с «белым». 

В серии «Лорд», белый цвет – это 
своеобразный символ освобождения 
от консерватизма, смелое решение, 
выходящее за рамки обыденности.
Массив бука украшает кромку сто-
лешниц и брифинга, обрамляет 
стеклянные двери шкафов. Массив-
ная столешница толщиной 50 мм 
выглядят легко за счет плавных и 
лаконичных линий кромки, которые 
подчеркивают статус руководителя и 
придают мебели сдержанный шик.

ЛОРДМЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 акация/белый (71) акация/белый (71) акация/белый (71)
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Стол рабочий правый 1800 (1 шт.)
Тумба боковая 1350 (1 шт.)
Брифинг-приставка (1 шт.)

НОВИНКА!
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯДЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯДМЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | ЛОРД

Кромка столешниц и опор рабочих столов, брифинг-приставки, рамы в стеклянных дверях – массив бука;
Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3,2 мм, вставляются в пазы боковин и доньев;
Ящики в тумбах с доводчиками, лицевая фурнитура металлическая, тип «раковина», цвет «матовый хром»;
Лицевая фурнитура шкафов металлическая, тип «скоба», цвет «матовый хром»;
Двери универсальные, расположение «левая»/ «правая» определяется при сборке;
Ножки изделий металлические, регулируемые по высоте (диапазон регулировки - 20 мм), цвет «матовый хром».

стол рабочий правый
45.01 1800х900х750
45.03 2000х900х750

тумба боковая универсальная
45.31 1350х500х700
45.32 1200х500х700

стол рабочий левый
45.02 1800х900х750
45.04 2000х900х750

стол рабочий двухтумбовый
45.05 1800х800х750
45.06 2000х900х750

стол журнальный
45.13 800х800х540

греденция со стеклом
45.39 1800х420х852

шкаф низкий узкий с дверью
45.46 600х420х852

шкаф низкий узкий со стеклом
45.47 600х420х852

шкаф низкий 
широкий с дверьми
45.48 1200х420х852

шкаф низкий широкий 
со стеколом
45.49 1200х420х852

брифинг-приставка
45.14 1200х700х700

греденция с дверьми
45.38 1800х420х852

тумба боковая с ящиками 
универсальная
45.33 1350х500х700

стол для заседаний малый
45.11 2200х1100х750

стол для заседаний большой
45.12 3600х1100х750

9НОВИНКА!



ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

Рамы в стеклянных дверях – массив бука;
Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3,2 мм, вставляются в пазы боковин и доньев;
Лицевая фурнитура дверей шкафов металлическая, тип «скоба», цвет «матовый хром»;
Двери универсальные, расположение «левая»/ «правая» определяется при сборке;
Ножки изделий металлические, регулируемые по высоте (диапазон регулировки - 20 мм), цвет «матовый хром».

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | ЛОРД

шкаф высокий с низкой дверью
45.41 600х420х2014

шкаф для одежды
45.45 600х420х2014

шкаф-купе комбинированный
левый/правый *
45.60пр  1200х423х2014
45.61л 1200х423х2014

стеллаж высокий
45.40 600х420х2014

шкаф высокий со стеклом
45.44 600х420х2014

шкаф высокий 
комбинированный
45.43 600х420х2014

шкаф высокий 
комбинированный со стеклом
45.42 600х420х2014

шкаф высокий
с высокой дверью
45.50 600х420х2014

стеллаж низкий узкий
45.35 600х420х852

стеллаж низкий широкий
45.36 1200х420х852

дверь
низкая/средняя/высокая
45.51 596х16х764
45.52 596х16х1148
45.53 596х16х1916

дверь стеклянная в рамке 
низкая/средняя
45.54 596х18х764
45.55 596х18х1148

* на рис. правый
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ПРИМЕРЫ  КОМПОНОВКИ  ШКАФОВ

Стол рабочий правый 2000 45.03 1
Брифинг-приставка 45.14 1
Тумба боковая 1350 45.31 1
Шкаф высокий комб. со стеклом 45.42 2
Греденция со стеклом 45.39 1
Стеллаж высокий 45.40 1
Шкаф для одежды 45.45 1
Шкаф высокий с высокой дверью 45.50 1

Стол рабочий двухтумбовый 2000 45.05 1
Стеллаж высокий 45.40 1
Шкаф высокий с высокой дверью 45.50 1
Шкаф для одежды 45.45 1

Стол рабочий правый 1800 45.01 1
Тумба боковая 1350 45.31 1
Шкаф высокий комб. со стеклом 45.42 2
Шкаф высокий комбинированный 45.43 1
Шкаф  низкий  широкий с дверьми  45.48 1

Стол рабочий левый 1800 45.02 1
Тумба боковая 1350 45.31 1
Шкаф высокий с низкой дверью 45.41 2
Шкаф для одежды 45.45 1

Стол рабочий двухтумбовый 2000 45.05 1
Брифинг-приставка 45.14 1
Тумба боковая 1200 45.32 1
Шкаф высокий комб. со стеклом 45.42 4
Шкаф для одежды 45.45 1

Стол рабочий двухтумбовый 2000 45.05 1
Брифинг-приставка 45.14 1
Шкаф высокий комб. со стеклом 45.42 2
Шкаф для одежды 45.45 1

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | ЛОРД 11
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1
Стол рабочий правый 1800 (1 шт.)
Брифинг-приставка (1 шт.)
Тумба боковая 1350 (1 шт.)

2
Стол рабочий двухтумбовый 2000 (1 шт.)
Брифинг-приставка (1 шт.)
Тумба боковая с ящиками 1350 (1 шт.)

3
Стол рабочий двухтумбовый (1 шт.)
Шкаф комбинированный со стеклом (2 шт.)
Шкаф для одежды (1 шт.)

4
Стол рабочий левый 1800 (1 шт.)
Шкаф комбинированный со стеклом (2 шт.)
Тумба боковая 1350 (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ 
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление 
цветов и отделок может отличаться 

от реального из-за специфики печати

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | ЛОРД
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стол рабочий малый (1 шт.)
брифинг большой (1 шт.)
тумба подкатная (1 шт.)

материал

столешницы,
брифинги / опоры

каркасы и задние 
стенки тумб, шкафов

рамочные двери и топы 
шкафов, кромка на опо-
рах столов и брифингов

покрытие
столешниц, тумб

облицовка 
кромкой ПВХ

стекло

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП / массив бука / МДФ

55 / 58 мм 

16 мм

МДФ

антивандальный 
пластик

2 и 0,4 мм

тонированное в массе, 
серое

Германия, Австрия

 венге (В)
 
 
 ноче милано (28)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАГИСТР — яркий пример нестареющей 
классики. Кабинет олицетворяет успех, 
уверенность и стабильность его облада-
теля. Строгость линий придаёт серии ла-
коничность и законченность. Уникальной 
деталью кабинета является сочетание 
пластика и натурального дерева. 

Массив бука украшает периметр столеш-
ниц. Деревянная обкладка столешницы 
подбирается вручную по фактуре дерева 
и по цвету. Поверхность столешницы 
выполнена из высокопрочного пластика, 
устойчивого к механическим и термиче-
ским воздействиям.

МАГИСТР 15МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
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17.35
топ для 2-х 
шкафов-витрин (17.24)
1634 x 429 x 40

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯДЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

17.01
cтол рабочий малый
1800 x 940 x 760

17.05
стол для заседаний 
малый
2100 x 1000 x 760

17.09
надставка для тумбы
пристенной
1120 x 370 x 173

17.36
топ для гардероба
(17.23)
633 x 429 x 40

17.02
cтол рабочий 
большой 
2100 x 1040 x 760

17.07
стол журнальный
800 x 800 x 550

17.06
стол для заседаний 
большой
3600 x 1000 x 760

17.21
шкаф низкий
808 x 420 x 822

17.37
топ для шкафа-
витрины (17.24)
833 x 429 x 40

17.08
cтол рабочий 
прямой малый
1800 x 900 x 760

17.22
шкаф средний
808 x 420 x 1206

17.38
топ для гардероба
и шкафа-витирины
(17.23 и 17.24)
1434 x 429 x 40

17.10
cтол рабочий 
прямой большой 
2000 x 900 x 760

17.11
тумба подкатная
432 x 585 x 667

17.24
шкаф-витрина
801 x 412 x 1952

17.39
топ для большой
компоновки шкафов
(17.24, 17.23, 17.24)
2235 x 429 x 40

17.03
стол для посетителей
малый
1000 x 800 x 705

17.12
тумба для телефонов
1096 x 440 x 667

17.23
шкаф для одежды 
с выдвижной штангой
601 x 412 x 1952

17.04
стол для посетителей
большой
1200 x 800 x 705

17.13
тумба пристенная 
с топом
1608 x 430 x 822

Массив бука украшает периметр столешниц, топы тумб. Топы шкафов, рамки дверей, опоры столов — МДФ профиль.
Задние стенки шкафов из ХДФ вставляются в пазы боковин и доньев и фиксируются мебельными уголками для задних стенок. 
Ящики тумбы подкатной 17.11 – каркасные метабоксы на роликовых направляющих, донья ящиков выполнены из ДВП 3,2 мм, вставляются в пазы метабоксов.
Ручки у изделий металлические. Стяжки эксцентриковые. Крепления металлические. Направляющие роликовые (металлические). Опоры регулируемые.

17МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | МАГИСТР
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3

1

4

2

1
стол рабочий малый (1 шт.)
тумба подкатная (1 шт.)
тумба для телефонов (1 шт.)
2
стол рабочий большой (1 шт.)
брифинг большой (1 шт.)
3
шкаф–витрина (2 шт.)
топ для большой компоновки шкафов (1 шт.)
шкаф для одежды с выдвижной штангой (1 шт.)
4
шкаф–витрина (1 шт.)
топ для гардероба и шкафа витрины (1 шт.)
шкаф для одежды с выдвижной  
штангой (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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материал

крышки столов, топы 
шкафов, крышки тумб

топы

опоры столов, 
брифинг-приставки 

рамочные двери
 шкафов

корпуса тумб и шкафов, 
фасады ящиков, 
щитовые двери

облицовка кромкой ПВХ

стекло

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

МДФ / ЛДСП

32 мм 

МДФ

36 мм

МДФ профиль

18 мм

2 и 0,4 мм

прозрачное

Польша

 ольха (11)
 
 
 орех милано (18)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабинет руководителя ОРИОН — набор 
мебели нового поколения. Отличитель-
ными качествами набора являются про-
филированные столешницы, топы шка-
фов, а также рамочные двери шкафов. 
Изделия набора перекликаются между 
собой плавностью линий, производят 
впечатление легкости и уравновешен-
ности, что создает атмосферу спокойной 
и плодотворной работы.

Отличительными качествами набора яв-
ляются профилированные столешницы, 
топы шкафов, а также рамочные двери 
шкафов, выполненные из МДФ.
Кабинет ОРИОН по итогам VI Всероссий-
ского конкурса стал лауреатом Нацио-
нальной премии в области промышленно-
го дизайна мебели «Российская кабриоль 
2011».

ОРИОН

стол рабочий малый (1 шт.)
брифинг-приставка на металле (1 шт.)
тумба подкатная с замком (1 шт.)
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯДЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

40.01
cтол рабочий малый
1800 x 900 x 750

40.21
тумба подкатная
с замком
432 x 504 x 667

40.31
топ к шкафу 
для одежды
631 x 430 x 35

40.33
топ для малой 
компоновки шкафов
1432 х 430 х 35

40.02
cтол рабочий 
большой 
2000 x 950 x 750

40.19
тумба пристенная
1647 x 430 x 834

40.12
тумба для телефонов
960 x 544 x 680

40.23
шкаф для одежды
с выдвижной штангой
601 x 415 x 1952

40.32
топ к шкафу-
витрине 
831 x 430 x 35

40.34
топ для большой 
компоновки шкафов
2232 х 430 х 35

40.03
брифинг-приставка 
на металле
960 x 760 x 718

40.24
шкаф-витрина
801 x 415 x 1952

40.04
брифинг-приставка
на ДСП 
960 x 760 x 718

40.05
стол для заседаний
2100 x 1000 x 750

40.07
стол журнальный
850 x 560 x 550

Столешницы, брифинг-приставки и топ тумбы для телефонов – выполнены из односторонней плиты МДФ.
Рамочные двери и топы шкафов – МДФ профиль.
Донья ящиков и задние стенки шкафов выполнены из ХДФ, толщиной 3,5 мм. 
Регулируемые опоры. Ручки у изделий металлические, выполнены в цвете серебро. 
Стяжки эксцентриковые. Крепления металлические. Роликовые направляющие металлические.
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3

1 2

1
шкаф–витрина (1 шт.)
шкаф для одежды с выдвижной штангой (1 шт.)
топ для малой компоновки шкафов (1 шт.)
2
шкаф–витрина (1 шт.)
шкаф для одежды с выдвижной штангой (1 шт.)
топ для малой компоновки шкафов (1 шт.)
тумба пристенная (1 шт.)
3
стол рабочий большой (1 шт.)
брифинг-приставка на ДСП (1 шт.)
тумба для телефонов (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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стол рабочий / стол для заседаний (1 шт.)
стол составной прямой (1 шт.)
тумба мобильная с ящиками (1 шт.)

материал

крышки и опоры столов

крышки и нижние щиты 
тумб, топы и нижние 

щиты шкафов

боковины и задние стен-
ки тумб, фасады ящиков, 

двери, корпуса шкафов, 
опоры составных столов

рамочные двери шкафов

облицовка кромкой ПВХ

стекло

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

32 мм

25 мм

16 мм

алюминиевый профиль

2 и 0,4 мм

тонированное в массе, 
бронза/прозрачное 

Германия, Россия

  вишня мемфис (14)
+ кромка 

 вишня мемфис 
 
 венге (В) + кромка титан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабинет САТУРН отвечает всем требо-
ваниям современного руководителя, 
сочетая представительность, функцио-
нальность и доступность. Тщательно 
продуманный дизайн создает деловую 
атмосферу на рабочем месте. 

Теплые, красноватые тона вишни мем-
фис, темный, насыщенный венге в соче-
тании с металлизированными акцентами, 
строгие и лаконичные очертания мебели 
соответствуют и классике, и модерну 
одновременно. Высокое качество испол-
нения элементов, эргономичные очер-
тания рабочего стола — отличительные 
черты кабинета САТУРН. 
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41.10
стол составной
прямой
700 x 650 x 760

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯДЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

41.01
cтол рабочий
1600 x 800 x 760

41.06
стол составной
прямой
1200 x 650 x 760

41.05
стол для заседаний 
малый
2100 x 1000 x 760

22.40.1
опора
d=60, н=714

41.02
cтол рабочий  
1800 x 900 x 760

41.11
стол составной 
прямой
1400 x 650 x 760

41.07 л
стол составной 
угловой сектор левый
650 x 650 x 760

41.07 п
стол составной 
угловой сектор правый
650 x 650 x 760

41.09
стол составной 
полукруглый
1400 x 700 x 760

41.17
стол для заседаний 
большой
3400 x 1000 x 760

22.73
стяжка
480 x 70 x 1

41.03
cтол рабочий 
2000 x 1000 x 760

41.40
стол для заседаний
круглый
1200 x 1200 x 760

41.22
стол журнальный
700 x 700 x 520

41.30
брифинг-приставка
1200 x 750 x 760

41.21
тумба подкатная 
с замком
434 x 508 x 660

41.19
брифинг-приставка
1200 x 750 x 32

41.13
тумба мобильная 
с ящиками
1032 x 508 x 660

41.20
брифинг-приставка
800 x 700 x 32

41.12
тумба мобильная 
с дверью
1032 x 508 x 660

41.14
стол рабочий —
стол для заседаний 
1600 x 800 x 760

41.15
стол рабочий —
стол для заседаний
1800 x 900 x 760

41.16
стол рабочий —
стол для заседаний
2000 x 1000 x 760

41.18
стол приставной
боковой
1600 x 560 x 760

Царга в столах 41.14, 41.15, 41.16 переносится на середину стола, что делает его удобным для пользователей,  
когда стол выступает в качестве переговорного стола. Ящики тумб с металлическими боковыми и задней стенками  
(метабоксами) на роликовых направляющих. Донья ящиков из ДВП вставляются в пазы метабоксов.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

41.42
шкаф для одежды
604 x 420 x 2000

41.44
двери щитовые 
средние (2 шт.)
395 x 16 x 1148

41.45
двери щитовые 
высокие (2 шт.)
395 x 16 x 1916

41.46
двери стеклянные 
в метал. раме низкие
(2 шт.) 
395 x 22 x 764

41.47
двери стеклянные 
в метал. раме средние
(2 шт.) 
395 x 22 x 1148

41.48
двери стеклянные 
в метал. раме высокие
(2 шт.) 
395 x 22 x 1916

41.43
двери щитовые 
низкие (2 шт.)
395 x 16 x 764

41.35
стеллаж низкий узкий
402 x 420 x 840

41.36
стеллаж 
низкий широкий
804 x 420 x 840

41.37
стеллаж 
средний узкий
402 x 420 x 1232

41.38
стеллаж 
средний широкий 
804 x 420 x 1232

41.39
стеллаж 
высокий узкий
402 x 420 x 2000

41.41
стеллаж 
высокий широкий
804 x 420 x 2000

Рамочные двери из алюминиевого профиля с тонированными стеклами. 
Ручки металлические. Стяжки эксцентриковые усиленные.
Роликовые направляющие с боковыми и задними стенками (металлические).  
Опоры столов и шкафов регулируемые, колёсные опоры серые.
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3

1 2

1
стеллаж высокий узкий (4 шт.)
двери стеклянные в металлической раме  
высокие (комплект 2 шт.)
стеллаж средний широкий (1 шт.)
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.)
2
стол рабочий (1 шт.)
брифинг-приставка (1 шт.)
тумба мобильная с ящиками (1 шт.)
3
стол для заседаний составной (1 шт.):

стол составной прямой (4 шт.)
стол составной полукруглый (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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стол рабочий со стеклянной вставкой (1 шт.)
тумба боковая с ящиками (1 шт.)

материал

столешницы, брифинг-при-
ставки, боковины столов, 

стол журнальный

щитовые элементы шкафов

корпуса тумб, 
накладные стенки ящиков, 

двери шкафов

накладки на столах, 
брифинг-приставках, полки 

в шкафу среднем, рамоч-
ные двери шкафа-витрины

облицовка кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП

38 мм

32 мм

16 мм

стекло тонированное в 
массе, бронза

2 и 0,4 мм

Германия, Россия

 дуб шамони (22)
 темный + светлый 

 дуб шамони (24)
 светлый + темный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабинет СЕНАТОР отражает все со-
временные тенденции цвета, формы 
и новых технологий. В нем сочетаются 
противоположности: темный дуб играет 
со своей светлой противоположностью, 
создавая завораживающий дуэт. Про-
думанная серия с интересным дизайнер-
ским решением, создающим два удиви-
тельных исполнения. 

Сочетая в себе комфорт и функциональ-
ность, кабинет СЕНАТОР просто создан 
для тех, кто много времени проводит в 
офисе за работой. Прекрасным украше-
нием серии служит накладка из тониро-
ванного бронзового стекла, делая его 
еще более изысканным и неповторимым. 
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД, ЦВЕТ ДУБ ШАМОНИ ТЕМНЫЙ (22)

44.18.22
стол журнальный
700 x 700 x 500

44.14.22
стол для заседаний
овальный
2200 x 1400 x 760

44.47.22
шкаф низкий
1800 x 420 x 871

44.11.22
стол для заседаний
2100 x 1000 x 760

44.41.22 
шкаф для одежды 
(корпус)
600 x 412 x 1964

44.12.22
стол для заседаний
3400 x 1000 x 760

44.42.22 
шкаф закрытый
(корпус)
600 x 412 x 1964

44.44.22 
шкаф средний
900 х 540 х 1996 

44.33 пр. 22  
44.33 лев. 22
тумба боковая 
с ящиками 
правая / левая
1200 x 560 x 692

44.31.22
тумба подкатная
428 x 504 x 629

44.46.22
шкаф-витрина
900 x 412 x 1964

44.01.22
cтол рабочий
1800 x 900 x 760

44.02.22
cтол рабочий
2000 x 1000 x 760

44.03.22
cтол рабочий
правый / левый
1800 x 900 x 760

44.04.22
стол рабочий 
со стекл. вставкой
1800 x 1160 x 760

44.05.22
стол рабочий 
со стекл. вставкой
2000 x 1260 x 760

44.06.22
стол рабочий 
со стекл. вставкой
левый / правый 
1800 х 1160 х 760

44.19.22
брифинг-приставка
полукруг
1100 x 550 x 760

44.13.22
брифинг-приставка 
прямая
800 x 1200 x 760

44.15.22
стол боковой 
приставной
левый
1800 x 560 x 692

44.16.22
стол боковой 
приставной
правый
1800 x 560 x 692

44.17.22
стол боковой 
приставной
прямой
1260 x 560 x 692

44.07.22
стол рабочий 
со стекл. вставкой
 левый / правый
2000 x 1000 x 760
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ПРИМЕРЫ  КОМПОНОВКИ  ШКАФОВ

44.80.22
накладка боковая 
правая
1956 x 425 x 32

44.50пр.24
двери правые
600 х 16 х 1964

44.81.22
накладка боковая 
левая
1956 x 425 x 32

44.50лев.24
двери левые
600 х 16 х 1964

44.83.22
накладка 
горизонтальная 
для 44.41, 44.42
600 x 80 x 32

44.84.22
накладка
горизонтальная 
для 44.46
900 x 80 x 32

Все стеклянные элементы столов выполняются из тонированного стекла цвета бронза толщиной 5 мм.
Полки в средней секции шкафа 44.45 выполнены из тонированного стекла цвета бронза  
толщиной 8 мм.
Элементы лицевой фурнитуры, а также алюминиевые рамки дверей шкафа-витрины,  
покрытие матовый хром.
В шкафах со складными дверьми, в тумбах с ящиками используется фурнитура фирмы Hettich. 
Лицевая фурнитура (ручки и опоры) фирмы Gamet, крепежные элементы Valmaks.
Петли накладные с демферами фирмы Grass.

Шкаф для одежды 44.41.22 1
Шкаф закрытый 44.42.22 1
Двери левые/правые 44.50.24 л/п 2
Топ  (для 44.41, 44.42) 44.83.22 2
Накладка боковая пр. 44.80.22 1
Накладка боковая лев. 44.81.22 1

Шкаф-витрина 44.46.22 1
Шкаф для одежды 44.41.22 1
Двери левые/правые 44.50.24 л/п 1
Топ  (для 44.41, 44.42) 44.83.22 1
Топ  (для 44.46) 44.84.22 1
Накладка боковая пр. 44.80.22 1
Накладка боковая лев. 44.81.22 1

Шкаф-витрина 44.46.22 1
Шкаф для одежды 44.41.22 1
Шкаф закрытый 44.42.22 1
Двери левые/правые 44.50.24 л/п 2
Топ  (для 44.41, 44.42) 44.83.22 2
Топ  (для 44.46) 44.84.22 1
Накладка боковая пр. 44.80.22 1
Накладка боковая лев. 44.81.22 1

элемент арт. кол-во

1264 х 425, h 1996

1564 х 425, h 1996

2164 х 425, h 1996

35МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ | СЕНАТОР



44.18.24
стол журнальный
700 x 700 x 500

44.14.24
стол для заседаний
овальный
2200 x 1400 x 760

44.11.24
стол для заседаний
2100 x 1000 x 760

44.12.24
стол для заседаний
3400 x 1000 x 760

44.33 пр. 24 
44.33 лев. 24
тумба боковая 
с ящиками
правая / левая
1200 x 560 x 692

44.31.24
тумба подкатная
428 x 504 x 629

44.19.24
брифинг-приставка
полукруг
1000 x 550 x 760

44.13.24
брифинг-приставка 
прямая
800 x 1200 x 760

44.15.24
стол боковой 
приставной
левый
1800 x 560 x 692

44.16.24
стол боковой 
приставной
правый
1800 x 560 x 692

44.17.24
стол боковой 
приставной
прямой 
1260 x 560 x 692

44.01.24
cтол рабочий
1800 x 900 x 760

44.02.24
cтол рабочий
2000 x 1000 x 760

44.03.24
cтол рабочий
правый / левый
1800 x 900 x 760

44.04.24
стол рабочий 
со стекл. вставкой
1800 x 1160 x 760

44.05.24
стол рабочий 
со стекл. вставкой
2000 x 1260 x 760

44.06.24
стол рабочий 
со стекл. вставкой
левый / правый
1800 x 1160 x 760

44.07.24
стол рабочий 
со стекл. вставкой
левый / правый
2000 x 1000 x 760

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД, ЦВЕТ ДУБ ШАМОНИ СВЕТЛЫЙ (24)

44.47.24
шкаф низкий
1800 x 420 x 871

44.41.24
шкаф для одежды 
(корпус)
600 x 412 x 1964

44.42.24 
шкаф закрытый
(корпус)
600 x 412 x 1964

44.44.24 
шкаф средний
900 х 540 х 1996 

44.46.24
шкаф-витрина
900 x 412 x 1964
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44.80.24
накладка боковая 
правая
1956 x 425 x 32

44.81.24
накладка боковая 
левая
1956 x 425 x 32

44.83.24
накладка 
горизонтальная 
для 44.41, 44.42
600 x 80 x 32

44.84.24
накладка
горизонтальная 
для 44.46
900 x 80 x 32

ПРИМЕРЫ  КОМПОНОВКИ  ШКАФОВ

Все стеклянные элементы столов выполняются из тонированного стекла цвета бронза толщиной 5 мм.
Полки в средней секции шкафа 44.45 выполнены из тонированного стекла цвета бронза  
толщиной 8 мм.
Элементы лицевой фурнитуры, а также алюминиевые рамки дверей шкафа-витрины,  
покрытие матовый хром.
В шкафах со складными дверьми, в тумбах с ящиками используется фурнитура фирмы Hettich. 
Лицевая фурнитура (ручки и опоры) фирмы Gamet, крепежные элементы Valmaks.
Петли накладные с демферами фирмы Grass.

44.50пр.22
двери правые
600 х 16 х 1964

44.50лев.22
двери левые
600 х 16 х 1964

Шкаф-витрина 44.46.24 2
Топ  (для 44.46) 44.84.24 2
Накладка боковая пр. 44.80.24 1
Накладка боковая лев. 44.81.24 1

Шкаф средний 44.44.24 1
Шкаф для одежды 44.41.24 1
Шкаф закрытый 44.42.24 1
Двери левые/правые 44.50.24 л/п 2
Топ  (для 44.41, 44.42) 44.83.24 2
Накладка боковая пр. 44.80.24 1
Накладка боковая лев. 44.81.24 1

Шкаф-витрина 44.46.24 2
Шкаф для одежды 44.41.24 1
Двери левые/правые 44.50.24 л/п 1
Топ  (для 44.41, 44.42) 44.83.24 1
Топ  (для 44.46) 44.84.24 2
Накладка боковая пр. 44.80.24 1
Накладка боковая лев. 44.81.24 1

элемент арт. кол-во

1864 х 425, h 1996

2164 х 425, h 1996

2464 х 425, h 1996
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3

1

4

2

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати

1
шкаф комбинированный (1 шт.)
2
стол для заседаний (1 шт.)
3
стол рабочий левый (1 шт)
брифинг-приставка полукруг (1 шт)
боковой приставной стол правый (1 шт)
4
стол рабочий левый (1 шт)
боковой приставной стол левый (1 шт)
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стол-приставка на металлокаркасе 1200х700 (2 шт.)
стеллаж широкий средний к столу-приставке (2 шт.)
тумба с ящиками выкатная (2 шт.)
экран нижний для стола 1200 (2 шт.)
комплект крепления к тумбам/стеллажам/ шкафам (2 шт.)

материал

столешницы и опоры сто-
лов, топы тумб/шкафов-
купе/стеллажей/шкафов 

пристенных

экраны, полки, каркасы 
тумб/шкафов-купе/стел-
лажей; фасады ящиков, 

двери распашные

облицовка кромкой ПВХ

стекло

опоры столов

экраны

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

предaставлены
на стр. 138)

ЛДСП 

25 мм 

16 мм

2 и 0,4 мм

сатинат, бесцветное 

ЛДСП / металл

ЛДСП / оргстекло

Германия, Россия

  дуб шамони 
светлый (24) 

 
  дуб шамони светлый/ 

платина (59)

 акация / белый (71)
 (под заказ)
 
 венге / белый (В71)
 (под заказ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия МАКС – новый вектор движения, направленный 
на создание современных и функциональных рабо-
чих мест. Эффективность  и эргономика в этой серии 
выходят на первый план. Шкафы-купе, полки, столы 
на металлических опорах и столы-приставки – помо-
гают экономить пространство, повышают полезность 
его использования. Система кабель-менеджмента в 
серии Макс позволяет скрыть  коммуникации, полу-

чить доступ к разъемам и соединениям, повысить 
эстетику и улучшить внешний облик офиса. Работать 
в удовольствие и генерировать больше новых идей, 
чувствовать себя энергичным предпринимателеми 
центром принятия решений – теперь это доступная 
и позволительная роскошь для каждого сотрудника 
компании.

МАКСМЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

  дуб шамони 
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cтол рабочий 
на металлическом каркасе
19М.02 1000х700х750
19M.03 1200х700х750
19M.04 1400х700х750
19M.05 1600х700х750
19M.06 1800х700х750
19M.07 1000х600х750
19M.08 1200х600х750
19M.09 1400х600х750
19M.10 1600х600х750

стол эргономичный 
левый/правый на металлокаркасе
19М.27 1400х900х750
19М.28 1600х900х750

стол эргономичный левый/правый
19.27 лев/пр 1400х900х750
19.28 лев/пр 1600х900х750

стол рабочий угловой 
на металлокаркасе
19M.29 1200х1200х750

стол рабочий угловой
19.29 1200х1200х750

рабочая станция на металлокаркасе
19M.32 1000(2)х700х750
19M.33 1200(2)х700х750
19M.34 1400(2)х700х750
19M.35 1600(2)х700х750
19M.36 1800(2)х700х750
19M.37 1000(2)х600х750
19M.38 1200(2)х600х750
19M.39 1400(2)х600х750
19M.40 1600(2)х600х750

рабочая станция на металлокаркасе
19M.42.х 1000(2)х1426(2)х750
19M.43.х 1200(2)х1426(2)х750
19M.44.х 1400(2)х1426(2)х750
19M.45.х 1600(2)х1426(2)х750
19M.46.х 1800(2)х1426(2)х750

стол для заседаний на металлокаркасе
19M.53.х 1200х1426х750
19M.54.х 1400х1426х750
19M.55.х 1600х1426х750
19M.56.х 1800х1426х750
19M.58.х 1200х1226х750
19M.59.х 1400х1226х750
19M.60.х 1600х1226х750

стол для заседаний на металлокаркасе
19M.63.х 2400х1426х750
19M.64.х 2800х1426х750
19M.65.х 3200х1426х750
19M.66.х 3600х1426х750
19M.68.х 2400х1226х750
19M.69.х 2800х1226х750
19M.70.х 3200х1226х750

стол рабочий
19.02 1000х700х750
19.03 1200х700х750
19.04 1400х700х750
19.05 1600х700х750
19.06 1800х700х750
19.07 1000х600х750
19.08 1200х600х750
19.09 1400х600х750
19.10 1600х600х750

стол-приставка левый/правый
19.11 800х700х750
19.12 1000х700х750
19.13 лев./пр. 1200х700х750
19.14 1400х700х750
19.16 800х600х750
19.17 1000х600х750
19.18 1200х600х750
19.19 1400х600х750

стол-приставка на металлокаркасе
19M.12 1000х700х750
19M.13 1200х700х750
19M.14 1400х700х750
19M.16 800х600х750
19M.17 1000х600х750
19M.18 1200х600х750
19M.19 1400х600х750

стол рабочий сдвоенный 
на металлокаркасе
19M.22 1000х1426х750
19M.23 1200х1426х750
19M.24 1400х1426х750
19M.25 1600х1426х750
19M.26 1800х1426х750
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экран-перегородка с крепежом
19.36 800х16х415
19.37 1000х16х415
19.38 1200х16х415
19.39 1400х16х415
19.40 1600х16х415
19.41 1800х16х415

экран-перегородка поперечная
19.42 700х16х415
19.43 600х16х415

Экран-перегородка акрил 
поперечная 700
19.42А 700х4х415
19.43А 600х4х415

экран нижний для стола
19.44 800х16х350
19.45 1000х16х350
19.46 1200х16х350
19.47 1400х16х350
19.48 1600х16х350
19.49 1800х16х350

экран-перегородка акрил с крепежом
19.36А 800х4х415
19.37А 1000х4х415
19.38А 1200х4х415
19.39А 1400х4х415
19.40А 1600х4х415
19.41А 1800х4х415

19.51
полка настольная 
700х432х370

19.02.х
Гориз. Желоб 
для электрокабелей 
м/п

100.2
зажимы для проводов
134х20х15

100.3
вертикальный 
кабель-канал

100.4
кабель-канал 
квадратный
80х80х24

100.5
встраиваемые 
розетки
256х130х65

19.98
Комплект крепления столов-приставок
к тумбам/стеллажам/ шкафам
Состав комплекта: уголок (2 шт.), винт М6х12 (4 шт.), 
футорка латунная глубиной 12 мм (4 шт.),  
винт М6х25 (2 шт.), гайка колпачковая М6 (2 шт.).

19.99
Комплект крепления столов-приставок к столам       
Состав комплекта: металлическая пластина (2 шт.), 
футорка латунная глубиной 12 мм (6 шт.), 
винты М6х12 (6 шт.)

19.52
полка настольная 
1200х290х370

19.53
полка настольная 
1400х290х370

19.55
полка настольная 
открытая
700х400х880

19.56
полка настольная 
открытая
1400х400х880

19.57
полка настольная 
с дверьми
1400х400х880
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19.60
Тумба с ящиками
 выкатная
432х504х600

19.67
Стеллаж широкий
средний 
к столу-приставке
700х432х1120

19.68
Стеллаж широкий
низкий 
к столу-приставке
700х432х750

19.69
Двери к стеллажам
19.67, 19.68
696х16х720

19.90
Шкаф-купе с полками
низкий
1426х432х750

19.92
Шкаф-купе с полками
средний
1426х432х1120

19.93
Шкаф-купе с полками
высокий
1426х432х1461

19.91
Шкаф-купе с открытой
нишей 1120
1426х432х1120

19.94
Шкаф-купе с полками
1200х432х1985

19.95
Шкаф-купе 
для одежды
1200х432х1985

19.96
Шкаф-купе 
комбинированный
1200х432х1985

19.79
Шкаф для одежды
801х416х1976

19.80
Шкаф для одежды
глубокий широкий
801х597х1976

19.81
Шкаф для одежды
глубокий узкий
801х597х1976

19.62
Тумба приставная 
700 мм с 4 ящиками
432х700х750

19.63
Тумба приставная 
600 мм с 4 ящиками
432х600х750

19.64
Тумба приставная
600х600 с 4 ящиками
600х600х750

19.65
Тумба низкая 
Org@Tower
432х700х750

19.66
Тумба средняя
Org@Tower
432х700х1120
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19.78.x
шкаф-стеллаж 
высокий
801х416х1976

19.76.x
шкаф-стеллаж 
угловой высокий 
416х416х1976

19.89
двери стеклянные 
низкие (2 шт.)
800х4х764

19.71.x
шкаф-стеллаж 
узкий низкий
401х416х824

19.74.x
шкаф-стеллаж 
узкий средний
401х416х119.

19.90
двери стеклянные
средние (2 шт.)
800х4х1148

19.77.x
шкаф-стеллаж 
узкий высокий
401х416х1976

19.70.x
шкаф-стеллаж 
угловой низкий
416х416х824

19.83.x
двери щитовые
низкие (2 шт.)
800х16х764

19.87
двери стекянные 
в метал. рамке 
средние (2 шт.)
800х19.1148

19.86
двери стекянные 
в метал. рамке 
нихкие (2 шт.)
800х20х764

19.88
двери стекянные 
в метал. рамке 
высокие (2 шт.)
800х19.1916

19.72.x
шкаф-стеллаж низкий
801х416х824

19.73.x
шкаф-стеллаж 
угловой средний
416х416х119.

19.84.x
двери щитовые
средние (2 шт.)
800х16х1148

19.85.x
двери щитовые
высокие (2 шт.)
800х16х1916

19.75.x
шкаф-стеллаж средний
801х416х119.
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стол рабочий на металлокаркасе 1400х700 19M.04.24 1
полка настольная с дверьми 19.57.х 1

стол рабочий на металлокаркасе 1400х700 19M.04.24 1
стол-приставка на металлокаркасе 1000х700 19M.12.24 1
комплект крепления столов-приставок к столам 19.99 1

стол-приставка на металлокаркасе 1200х700 19M.13.24 1
тумба приставная 700 мм с 4-мя ящиками 19.62 1
полка настольная открытая 19.55 1
комплект крепления тумбам/стеллажам/
шкафам 19.98 1

стол-приставка на металлокаркасе 1200х700 19M.13.24 1
тумба средняя Org@Tower 19.66 1
комплект крепления тумбам/стеллажам/ 
шкафам 19.98 1

1432x700, h=1120

1432x700, h=1630

1400x1500, h=750 1400x700, h=1630

2432x1400, h=1120

2432x700, h=750

1400x700, h=1630

1400x1432, h=1630

стол эргономичный правый 
на металлокаркасе 1400х900 19М.27пр.24 1
тумба приставная 600х600 с 4-мя ящиками 19.64.х 1
полка настольная с дверьми 19.57.х 1

стол-приставка левый 1200х700 19.13лев.24 1
стеллаж широкий низкий к столу-приставке 19.68.х 2
полка настольная с дверьми 19.57.х 1
комплект крепления тумбам/стеллажам/
шкафам 19.98 1

стол-приставка на металлокаркасе 1200х700 19M.13.24 2
стеллаж широкий средний к столу-приставке 19.67.х 2
двери (2 шт.) к стеллажу 19.67, 19.68 19.69.24 2
комплект крепления тумбам/стеллажам/
шкафам 19.98 2

стол-приставка левый 1200х700 19.13лев.24 1
стол-приставка правый 1200х700 19.13пр.24 1
тумба приставная 700 мм с 4-мя ящиками 19.62 1
комплект крепления тумбам/стеллажам/
шкафам 19.98 2

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во
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5

2

6

3

4

1

1
Стол сдвоенный на металлокаркасе ( 2 шт.)
Тумба с ящиками выкатная (4 шт.)
Экран-перегородка с крепежом (2 шт.)
Экран-перегородка поперечная (2 шт.)
2
Стол-приставка на металлокаркасе (4 шт.)
Экран-перегородка с крепежом (2 шт.)
Шкаф-купе с открытой нишей (4 шт.)
Тумба с ящиками выкатная (4 шт.)
Комплект крепления к тумбам/стеллажам/шкафам (4 шт.)
3
Стол-приставка левый/правый (2 шт.)
Экран-перегородка с крепежом (1 шт.)
Тумба с ящиками выкатная (2 шт.)
Тумба низкая Org@Tower (2 шт.)
Полка настольная (2 шт.)
Комплект крепления к тумбам/стеллажам/шкафам (2 шт.)
4
Стол-приставка левый/правый (2 шт.)
Стеллаж широкий низкий к столу-приставке (2 шт.)
Комплект крепления к тумбам/стеллажам/шкафам (2 шт.)
5
Стол эргономичный левый/правый на металле (2 шт.)
Экран-перегородка с крепежом (1 шт.)
Тумба приставнаяс 4-мя ящиками (2 шт.)
Полка настольная с дверьми (2 шт.)
6
Стол-приставка на металлокаркасе (2 шт.)
Экран-перегородка с крепежом (1 шт.)
Тумба с ящиками выкатная (2 шт.)
Шкаф-купе с полками 750 (1 шт.)
Комплект крепления тумбам/стеллажам/шкафам (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ 
В ЦВЕТЕ
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шкаф-стеллаж высокий (1 шт.)
двери щитовые средние (2 шт.)
шкаф-стеллаж узкий высокий (2 шт.)
двери щитовые высокие (2 шт.)
шкаф-стеллаж угловой высокий (2 шт.)

материал

рабочие и приставные 
столы, топы тумб

каркасы 
тумб, шкафов

облицовка 
кромкой ПВХ

стекло

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

предaставлены
на стр. 138)

ЛДСП 

25 мм 

16 мм

2 и 0,4 мм

сатинат, 
бесцветное/прозрачное 

Германия

 клен (17)
 
 
 венге (В)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Современные цвета и широкий модель-
ный ряд серии мебели НЕО позволяют 
создавать современный многофунк-
циональный офис с рабочими местами 
оператора, менеджера и руководителя 
компании. Особенность серии — возмож-
ность установки столешниц на щитовые 
и металлические опоры — современное 
и удобное решение для вашего офиса. 

Разнообразие эргономичных и прямых 
рабочих столов поможет без проблем 
оформить офисное пространство любого 
размера. Сборка вместительных тумб 
НЕО производится в заводских условиях, 
что гарантирует качество и надежность 
конструкций.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

20.01
cтол рабочий 
1160 x 700 x 750

20.11 п
cтол рабочий правый
1600 x 1000 x 750

20.02-02
cтол рабочий
1360 x 700 x 750

20.27
cтол для заседаний
1800 x 900 x 750

20.02
cтол рабочий 
1360 x 700 x 750

20.18 л
cтол рабочий левый
1800 x 940 x 750

20.03-02
cтол рабочий
1600 x 700 x 750

20.30
cтол для заседаний
овальный
1800 x 1000 x 750

20.03
cтол рабочий 
1600 x 700 x 750

20.19 п
cтол рабочий правый
1800 x 940 x 750

20.08-02 л
cтол рабочий левый
1360 x 1000 x 750

20.32
cтол для заседаний
круглый 
d=1000; h=750

20.08 л
cтол рабочий левый
1360 x 1000 x 750

20.23
cтол рабочий угловой
1150 x 1150 x 750

20.09-02 п
cтол рабочий правый
1360 x 1000 x 750

20.30-01
cтол для заседаний
овальный на метал.
ножках
1800 x 1000 x 750

20.09 п
cтол рабочий правый
1360 x 1000 x 750

20.22
cтол рабочий
1800 x 900 x 750

20.10-02 л
cтол рабочий левый
1600 x 1000 x 750

20.32-01
cтол для заседаний
круглый на метал.
ножках
d=1000; h=75020.10 л

cтол рабочий левый
1600 x 1000 x 750

20.01-02
cтол рабочий
1160 x 700 x 750

20.11-02 п
cтол рабочий правый
1600 x 1000 x 750

В металлических опорах предусмотрены каналы для сетевых и электрических проводов.
Во всех столешницах оборудованы отверстия с заглушками для вывода проводов на поверхность столешниц.
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20.41
тумба подкатная 
с замком
428 x 504 x 672

20.33
приставка
504 x 252 x 25

20.45
полка под клавиатуру
800 x 355 x 25

20.42
тумба высокая
приставка с замком
428 x 504 x 750

20.34
приставка
700 x 350 x 25

20.53
подставка 
под монитор
500 x 500 x 100

20.43
тумба высокая
приставка с замком
800 x 504 x 750

20.35
приставка
900 x 700 x 25

20.91
подставка 
под системный блок
282 x 452 x 210

20.44
тумба приставка 
с 1 дверью
800 x 504 x 750

20.36
приставка
800 x 504 x 25

20.47
тумба под аппаратуру
800 x 504 x 672

20.37
приставка
700 x 700 x 25

20.39
приставка
1160 x 310 x 25

20.40
приставка
1360 x 420 x 25

22.40
опора к сегменту
d=50, h=712 

22.73
стяжка
520 x 70 x 1

20.56
полка настольная
712 x 400 x 860

20.50
экран с креплением
1160 x 16 x 450

20.51
экран с креплением
1360 x 16 x 450

20.52
экран с креплением
1600 x 16 x 450Тумбы поставляются в собранном виде.

Ящики тумб выполнены на базе метабоксов 
(высота металлической части 107 мм, полезная 
глубина 450 мм) с системой крепления на за-
щелках. Тумбы имеют увеличенные размеры,  
на верхний ящик установлены замки. 

Ручки у изделий металлические, выполнены  
в цвете серебро. Стяжки эксцентриковые. 
Крепления металлические. Роликовые направ-
ляющие металлические.

Настольные полки — уникальный элемент серии 
НЕО. Удобно организованная система хранения 
позволяет сэкономить пространство, делает 
рабочее место узкоспециализированным.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

20.78
шкаф-стеллаж 
высокий
801 x 416 x 1976

20.76
шкаф-стеллаж 
угловой высокий 
416 x 416 x 1976

20.79
шкаф для одежды 
с выдвижной штангой
801 x 416 x 1976

20.89
двери стеклянные 
низкие (2 шт.)
800 x 5 x 764

20.71
шкаф-стеллаж 
узкий низкий
401 x 416 x 824

20.74
шкаф-стеллаж 
узкий средний
401 x 416 x 1208

20.82
шкаф для одежды 
глубокий
801 x 597 x 1976

20.90
двери стеклянные
средние (2 шт.)
800 x 5 x 1148

20.77
шкаф-стеллаж 
узкий высокий
401 x 416 x 1976

20.81
шкаф для одежды 
глубокий
401 x 597 x 1976

20.86
двери стекянные 
в метал. рамке низкие
(2 шт.) 
800 x 20 x 764

20.70
шкаф-стеллаж 
угловой низкий
416 x 416 x 824

20.83
двери щитовые
низкие (2 шт.)
800 x 16 x 764

20.87
двери стекянные 
в метал. рамке 
средние (2 шт.)
800 x 20 x 1148

20.88
двери стекянные 
в метал. рамке 
высокие (2 шт.)
800 x 20 x 1916

20.72
шкаф-стеллаж низкий
801 x 416 x 824

20.73
шкаф-стеллаж 
угловой средний
416 x 416 x 1208

20.84
двери щитовые
средние (2 шт.)
800 x 16 x 1148

20.85
двери щитовые
высокие (2 шт.)
800 x 16 x 1916

20.75
шкаф-стеллаж средний
801 x 416 x 1208
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стол рабочий угловой 20.23 4
опора 22.40.1 4
тумба высокая / приставка с замком 20.42 4
экран с креплением 20.50 2
экран с креплением 20.52 2

стол рабочий угловой 20.23  1
опора  22.40.1  1
тумба приставка с 1 дверью  20.44  1
тумба высокая / приставка с замком  20.42  1

тумба под аппаратуру 20.47 1
тумба подкатная с замком 20.41 1
стол рабочий 20.22 1
приставка 20.35 1
опора 22.40.1 1

тумба высокая / приставка с замком 20.42  2
стол рабочий угловой 20.23  2 
экран с креплением 20.50 1
опора 22.40.1  2 

3186 х 1150, h 787

2600 х 1800, h 750

1950 х 1578, h 750

3186 х 2330, h 787

3630 х 1360, h 787

2300 х 2200, h 750

стол рабочий 20.03 1
тумба высокая / приставка с замком  20.43 1
приставка 20.37 3
опора 22.40.1 3

тумба высокая / приставка с замком  
(комплектуется стяжкой) 20.43  2 
стол рабочий левый  20.08  1 
стол рабочий правый 20.09  1 
экран с креплением 20.50 1

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во
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стол рабочий 20.03 1 
тумба высокая / приставка с замком  20.43 1

стол рабочий 20.01 4
приставка 20.37 4
опора 22.40.1 4

стол рабочий левый 20.08л 1
стол рабочий правый 20.08п 1
тумба высокая / приставка с замком 20.42 2

стол рабочий 20.01 5
приставка 20.37 2
опора 22.40.1 2

стол рабочий 20.02 2
приставка 20.37 4
опора 22.40.1 4

3020 x 2560, h 750

2560 x 2560, h 750

2760 х 1400, h 750

2856 x 1360, h 1610

стол рабочий левый 20.08-02л 1
стол рабочий правый 20.09-02п 1
тумба высокая / приставка с замком 20.42 2
полка настольная 20.56 2

элемент арт. кол-во элемент арт. кол-во

2720 x 1428, h 750

1600 x 1500, h 750
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шкаф-стеллаж высокий 20.78 2
двери стекянные в металлической рамке  
средние (комплект 2 шт.) 20.87 2
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 20.83 3
шкаф-стеллаж низкий 20.72 1

шкаф-стеллаж высокий 20.78 1
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 20.85 1
шкаф-стеллаж узкий высокий 20.77 2
двери стекянные в металлической рамке  
средние (комплект 2 шт.) 20.87 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 20.83 1

шкаф-стеллаж угловой высокий 20.76 1
шкаф-стеллаж высокий 20.78 2
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 20.85 1
двери стекянные в металлической
рамке средние (комплект 2 шт.) 20.87 1
двери стекянные низкие (комплект 2 шт.) 20.86 1
шкаф для одежды с выдвижной штангой 20.79 1

шкаф-стеллаж высокий 20.78 1
двери стеклянные в металлической рамке  
средние (комплект 2 шт.) 20.87 1
шкаф-стеллаж низкий 20.72 2
двери щитовые низки (комплект 2 шт.) 20.83 3
шкаф для одежды с выдвижной штангой 20.79 1

шкаф-стеллаж угловой высокий 20.76 2
шкаф-стеллаж узкий высокий 20.77 2
двери стекянные в металлической рамке: 
средние (комплект 2 шт.) 20.87 1
низкие (комплект 2 шт.) 20.86 1
шкаф-стеллаж средний 20.75 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 20.83 1

шкаф-стеллаж высокий 20.78 1
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 20.85 1
шкаф-стеллаж угловой высокий 20.76 2

шкаф-стеллаж угловой высокий 20.76 1
шкаф-стеллаж высокий 20.78 1
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 20.85 1
двери стекянные в металлической рамке  
средние (комплект 2 шт.) 20.87 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 20.83 1
шкаф для одежды с выдвижной штангой 20.79 1
шкаф-стеллаж узкий высокий 20.77 1

шкаф-стеллаж средний 20.75 2
двери стекянные в металлической рамке  
средние (комплект 2 шт.) 20.87 2
шкаф-стеллаж узкий средний 20.74 2
двери щитовые средние (комплект 2 шт.) 20.84 1

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

3204 x 416, h 1976

2819 x 416, h 1976

2435 x 416, h 1976

2403 x 416, h 1976

1633 x 416, h 1976

2404 x 416, h 1976

2419 x 416, h 1976

1603 x 416, h 1976
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5

2

6

3

4

1

1
шкаф-стеллаж высокий (1шт.)
двери щитовые низкие  (1 шт.)
двери стекло сатинат в металлической раме 
средние (1 шт.)
шкаф-стеллаж узкий высокий (2 шт.)
двери щитовые высокие, комплект (1 шт.)
шкаф-стеллаж угловой высокий (2 шт.)
2
стол рабочий левый (2 шт.) 
опора (2 шт.); подставка под монитор (2 шт.)
3
шкаф-стеллаж средний (1 шт.)
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.)
шкаф-стеллаж узкий низкий (2 шт.)
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.)
4
стол рабочий левый (1 шт.) + правый (1 шт.)
подставка под системный блок (2 шт.)
тумба высокая/приставка с замком (2 шт.)
шкаф-ст еллаж узкий высокий (2 шт.)
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.)
двери стеклянные в металлической рамке сред-
ние (комплект 2 шт.)
5
стол рабочий правый (1 шт.)
тумба приставка с 1 дверью (1 шт.)
6
стол рабочий (2 шт.)
опора (1 шт.); приставка (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ 
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление 
цветов и отделок может отличаться 

от реального из-за специфики печати
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стол компьютерный с полкой
под клавиатуру и системный блок (1 шт.)
стол приставной (1 шт.)
тумба выкатная (1 шт.)
удлинение стола (1 шт.)
сегмент 90° (1 шт.)
опора (2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия АЛЕКС — стильное и практичное 
решение для вашего офиса. Данная 
серия мебели для персонала позволяет 
обустроить в едином ключе рабочие 
места, приветственные зоны и комнаты 
переговоров, что придает офису завер-
шенность и солидность. 

Использование письменных и компью-
терных столов с надставками, пристав-
ных тумб, объединённых через сегменты, 
расширяют пространство и создают удоб-
ные функциональные рабочие места. 

АЛЕКС

материал

рабочие и приставные 
столы, топы тумб

каркасы 
тумб, шкафов

облицовка 
кромкой ПВХ

стекло

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

22 мм 

18 мм

2 и 0,4 мм

прозрачное/
тонированное в массе, 
цвет бронза

Германия

 бук бавария (6)

 темный орех (8)

 серый (4)
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

22.01
cтол рабочий
1180 x 700 x 746

22.17
cтол эргономичный
угловой
1180 x 1180 x 746

22.22
надставка к столу
1180 x 290 x 376

22.61
сегмент 90˚
700 x 590 x 22

22.02
cтол рабочий
1400 x 700 x 746

22.06
стол комп. с полкой
под клавиатуру
960 x 700 x 746

22.23
надставка к столу
1400 x 290 x 376

22.62
сегмент 90˚
700 x 700 x 22

22.03
cтол рабочий / 
для заседаний
1600 x 700 x 746

22.07
стол комп. с полкой
под клавиатуру 
и системный блок
1180 x 700 x 746

22.24
надставка к столу
1180 x 383 x 376

22.63
сегмент 90˚
590 x 590 x 22

22.09 п / 22.08 л
cтол рабочий угловой 
правый/левый
1600 x 1400 x 746 22.05

cтол приставной
960 x 590 x 746

22.25
подставка 
под системный блок
284 x 550 x 228 

22.66
сегмент 180˚
1200 x 400 x 22

22.15п / 22.16 л
cтол эргономичный 
правый/левый
1400 x 900 x 746

22.04
брифинг-приставка
920 x 700 x 718

22.28
подставка 
под системный блок
284 x 550 x 150

22.64
расширение стола
1600 x 290 x 22

22.19 п / 22.18 л
cтол эргономичный 
правый/левый
1400 x 900 x 746

22.14
стол журнальный 
на колесах
880 x 590 x 584

22.12
полка выдвижная 
под клавиатуру
600 x 355 x 18

22.21
подставка 
под монитор
420 x 420 x 82

22.65
удлинение стола
700 x 350 x 22

22.40.1
опора
d=60, н=714

22.26 / 22.27
экран с креплением
1180 x 18 x 420
1400 x 18 x 420

22.73
стяжка
520 x 70 x 1

Опорой и стяжкой необходимо комплектовать все сегменты (22.61, 22.62, 22.63, 22.66) элементы расширения (22.64) и удлинения (22.65) столов. Опора металлическая цвета хром матовый. 

Перестановка фронтали стола арт. 22.03 на 
середину позволяет использовать его как стол 
переговоров. Экраны крепятся к столешницам 
при помощи полкодержателей «Пеликан».
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

Ручки у изделий металлические, выполнены в цвете серебро. Стяжки эксцентриковые. Крепления металлические. Направляющие роликовые (металлические).

22.37
тумба выкатная
430 x 450 x 572 

22.48
стеллаж низкий 
широкий
720 x 382 x 814

22.51
двери щитовые 
низкие (2 шт.)
355 x 18 x 765

22.49
полка книжная 
подвесная
800 x 300 x 362

22.36 
тумба выкатная
с замком
430 x 450 x 572 

22.42
стеллаж средний 
широкий
720 x 382 x 1198

22.52
двери щитовые 
средние (2 шт.)
355 x 18 x 1149

22.29
трибуна
700 x 572 x 1276

22.33
тумба приставная
434 x 700 x 746

22.44
стеллаж высокий 
широкий
720 x 382 x 1966

22.53
двери щитовые 
высокие (2 шт.)
355 x 18 x 191722.35

тумба приставная 
с 4 ящиками и замком
434 x 590 x 746

22.41
стеллаж средний узкий
360 x 382 x 1198

22.54
двери стеклянные
низкие (2 шт.)
355 x 5 x 76522.34

тумба под аппаратуру
960 x 590 x 572

22.43
стеллаж высокий узкий
360 x 382 x 1966

22.55
двери стеклянные
средние (2 шт.)
355 x 5 x 1149

22.93
приставка ресепшн
прямая (дополняется
столом 22.03.х)
1649 x 358 x 1226

22.92
приставка ресепшн
прямая (дополняется
столом 22.02.х)
1449 x 358 x 1226

22.91
приставка ресепшн
прямая (дополняется
столом 22.01.х)
1229 x 358 x 1226

22.46
стеллаж средний 
угловой
378 x 378 x 1198

22.45
шкаф для одежды 
(с выдвижной штангой)
720 x 382 x 1966

22.55 т
двери стеклянные
тонированные (2 шт.)
355 x 5 x 1149

22.94
стойка ресепшн
угловая
855 x 855 x 1226

22.47
стеллаж высокий 
угловой
378 x 378 x 1966

22.45 м
шкаф для одежды 
глубокий
720 x 600 x 1966
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стол рабочий 22.02 1
сегмент 90° 22.62 1
стол компьютерный 22.06 1
тумба выкатная с замком 22.31 1
опора 22.40.1 1

тумба приставная с 4 ящиками и замком 22.35 2
стол эргономичный угловой 22.17 2
экран 1180 мм (с креплением) 22.26 1

стол рабочий 22.01 4
сегмент 90° 22.62 4
опора 22.40.1 4

стол рабочий / для заседаний 22.03 1
тумба под аппаратуру 22.34 1
тумба выкатная с замком 22.36 1
брифинг- приставка 22.04 1

сегмент 90° 22.62 4
стол рабочий 22.02 2
опора 22.40.1 4

стол рабочий эргономичный правый 22.15 1
стол рабочий эргономичный левый 22.16 1
экран 1400 мм (с креплением) 22.27 1
тумба приставная с 4 ящиками и замком 22.35 2

стол рабочий 22.01 5
сегмент 90° 22.62 2
опора 22.40.1 2

стол рабочий / для заседаний 22.03 1
сегмент 90° 22.62 3
тумба под аппаратуру 22.34 1
тумба выкатная с замком 22.36 1
опора 22.40.1 3

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

2698 х 1400, h 1100

3258 х 1180, h 1100

2300 х 2360, h 746

2490 х 1600, h 746

2100 х 1660, h 746

3060 х 2580, h 746

2580 х 2580, h 746

2800 х 1400, h 746
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ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

стеллаж высокий широкий 22.44 2
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 22.51 2
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 22.55 2
стеллаж низкий широкий 22.48 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 22.51 1

стеллаж средний широкий 22.42 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 22.51 1
стеллаж высокий узкий 22.43 2
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 22.55 1
двери стеклянные низкие (комплект 2 шт.) 22.54 1
стеллаж высокий угловой 22.47 2

стеллаж высокий широкий 22.44 1
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 22.53 1
стеллаж высокий узкий 22.43 2
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 22.55 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 22.51 1
 

стеллаж высокий угловой 22.47 1
стеллаж высокий широкий 22.44 2
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 22.53 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 22.51 1
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 22.55 1
шкаф для одежды (с выдвижной штангой) 22.45 1

стеллаж высокий широкий 22.44 1
стеллаж низкий широкий 22.48 2
шкаф для одежды (с выдвижной штангой) 22.45 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 22.51 3
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 22.55 1

стеллаж средний широкий 22.42 2
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 22.55 2
стеллаж средний узкий 22.41 2
двери щитовые средние (комплект 2 шт.) 22.52 1

стеллаж высокий широкий 22.44 1
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 22.53 1
стеллаж высокий угловой 22.47 2

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

2880 x 382, h 1966

2196 x 382, h 1966

1476 x 382, h 1966

2538 x 382, h 1966

2160 x 382, h 1966

2160 x 382, h 1966

1440 x 382, h 1966
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4

3

6

5

2

1

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати

1
стеллаж высокий широкий (1 шт.) + узкий (2 шт.)
двери щитовые высокие (1 шт.) + средние (1 шт.)
стеллаж высокий угловой (2 шт.)
2
стол рабочий угловой левый (1 шт.)
брифинг-приставка (1 шт.)
подставка под монитор (1 ); надставка (1 шт.)
подставка под системный блок (1 шт.)
3
стеллаж высокий угловой (2 шт.) + узкий (2 шт.)
двери стеклянные средние (1 шт.) + низкие (1 шт.)
стеллаж средний широкий (2 шт.)
двери щитовые низкие (1 шт.)
4
стойка ресепшн угловая (1 шт.)
приставка-ресепш прямая (1 шт.)
стол рабочий (1 шт.)
полка выдвижная под клавиатуру (1 шт.)
подставка под системный блок (1 шт.)
5
стеллаж широкий высокий (1 шт.) + средний (1 шт.)
двери щитовые средние (1 шт.) + низкие (1 шт.)
стеллаж средний угловой (1шт.)
6
стол эргономичный угловой (2шт.)
тумба приставная с 4 ящиками и замком (2 шт.)
надставка к столу (1 шт.)
сегмент 90° (2 шт.), опора (2 шт.)
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стол письменный (1 шт.)
стол компьютерный (1 шт.)
с полкой под клавиатуру (1 шт.)
стойка под системный блок (1 шт.)
тумба выкатная (1 шт.)
сегмент 90° (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИРА — практичная и функциональ-
ная серия, создана для тех, кто ценит в 
мебели оптимальное сочетание цены и 
качества. Прекрасно подходит для тен-
дерных конкурсов. 

Цветовое исполнение серии ЛИРА, 
оптимальный элементный ряд позволя-
ют серии выглядеть свежо и современно. 
ЛИРА — лучший вариант организации 
бюджетного и комфортного рабочего 
места.

ЛИРА

материал

все элементы

облицовка 
кромкой ПВХ

стекло

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

16 мм 

2 и 0,4 мм

прозрачное

Германия

 орех гварнери (55)

 бук бавария (81)
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

21.01
стол письменный
1103 x 683 x 730

21.18
тумба выкатная 
с замком
417 x 444 x 527

21.28
тумба выкатная 
с центральным замком
417 x 444 x 527

21.43
сегмент 90˚ круглый
683 x 683 x 16

21.10
двери щитовые 
высокие (2 шт.) 
680 x 16 x 1728

21.02
стол письменный
1403 x 683 x 730

21.20
стол под аппаратуру
900 x 430 x 625

22.40.1
опора
D=60, Н=714

21.11
двери щитовые 
средние (2 шт.) 
680 x 16 x 103821.03

стол приставной
903 x 433 x 625

21.38
тумба приставная
430 x 508 x 730

11.19.1
стяжка к сегменту
500 x 70 x 1 21.12

двери щитовые 
низкие (2 шт.) 
680 x 16 x 68821.09

стол компьютерный 
с полкой 
под клавиатуру
753 x 683 x 730

21.08
тумба выкатная
417 x 444 x 527

21.25
стойка под системный
блок
252 x 524 x 140 21.13.1

двери стеклянные
средние (2 шт.)
680 x 5 x 1038

21.22
стол с подвесной
тумбой
1200 x 683 x 730

21.04
шкаф для одежды 
(с выдвижной штангой)
686 x 345 x 1834

21.14
стол эргономичный
левый
1403 x 853 x 730

21.15
стол эргономичный
правый
1403 x 853 x 730

21.05
стеллаж высокий
686 x 329 x 1834

21.06
стеллаж средний
686 x 329 x 1134

Ручки у изделий пластиковые, бежевого цвета. 
Стяжки эксцентриковые. Крепления металлические. 
Направляющие роликовые (металлические).
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ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

стеллаж высокий 21.05 2
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 21.10 1
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 21.13.1 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 21.12 3
стеллаж средний 21.06 2

тумба приставная 21.38 2
стол эргономичный левый 21.14 1
стол эргономичный правый 21.15 1

стеллаж высокий 21.05 2
двери щитовые высокие (комплект 2 шт.) 21.10 2
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 21.13.1 1
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 21.12 1
шкаф для одежды (с выдвижной штангой) 21.04 1

стол письменный 21.02 2
сегмент 90° круглый 21.43 4
опора 22.40.1 4

стол письменный 21.01 5
сегмент 90° круглый 21.43 2
опора 22.40.1 2

стол письменный 21.02 1
сегмент 90° круглый 21.43 1
стол компьютерный 21.09 1
тумба выкатная с замком 21.18 1
опора 22.40.1 1

стеллаж высокий 21.05 2
двери стеклянные средние (комплект 2 шт.) 21.13.1 2
двери щитовые низкие (комплект 2 шт.) 21.12 3
стеллаж средний 21.06 1

сегмент 90° круглый 21.43 3
стол письменный 21.02 1
стол под аппаратуру 21.20 1
тумба выкатная с замком 21.18 1
опора 22.40.1 3

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

2086 х 1436, h 730

2889 х 2469, h 730

2744 х 345, h 1834

2058 x 345, h 1834

2058 x 345, h 1834

2566 х 1403, h 730

2266 х 2086, h 730

2769 х 1366, h 730
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3

6
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1

1
стеллаж высокий (2 шт.)
двери щитовые высокие, комплект (1 шт.)
двери щитовые низкие, комплект (1 шт.)
двери стеклянные средние, комплект (1 шт.)
2
шкаф для одежды с выдвижной штангой (1 шт.)
стеллаж высокий (1 шт.) + стеллаж средний (1 шт.)
двери щитовые средние (1 шт.)
двери стеклянные средние (1 шт.)
двери щитовые низкие (1 шт.)
3
стол эргономичный левый (2 шт.) 
тумба приставная (2 шт.)
4
стол с подвесной тумбой (1 шт.)
стол письменный (1 шт.)
сегмент (4 шт.), опора (4 шт.)
5
стол письменный (1 шт.)
стол приставной (1 шт.)
тумба выкатная (1 шт.)
стойка под системный блок (1 шт.)
6
стол письменный (1 шт.)
стол компьютерный 
с полкой под клавиатуру (1 шт.)
тумба выкатная (1 шт.)
стойка под системный блок (1 шт.)
сегмент (1 шт.), опора (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ 
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление 
цветов и отделок может отличаться 

от реального из-за специфики печати
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стол для заседаний малый (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переговорные столы МАГИСТР с отделкой из натураль-
ного дерева, придают офису солидность и представи-
тельность, указывая на стабильность и успешность 
компании и ее руководителя. Массив бука украшает пе-
риметр столешниц, а прочный антивандальный пластик 
защищает поверхности от механических и термических 
повреждений. 

Богатый насыщенный цвет венге понравится лю-
бителям роскоши, а темный орех — приверженцам 
классического стиля. Переговорные столы МАГИСТР — 
прекрасное дополнение кабинета руководителя серии 
МАГИСТР.

МАГИСТР

материал

столешницы,
брифинги / опоры

покрытие
столешниц

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП / массив бука / МДФ

55 / 58 мм 

антивандальный 
пластик

2 и 0,4 мм

Германия, Австрия

 венге (В)
 
 
 ноче милано (28)
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3

1 2

1
стол рабочий большой (1 шт.)
брифинг большой (1 шт.)
2
стол рабочий прямой большой (1 шт.)
стол для заседаний малый (1 шт.)
3
стол для заседаний большой (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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стол для заседаний (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плавные линии столешницы и опор выглядят необычно 
и современно. Стол для переговоров ОРИОН идеален 
для интерьеров в стиле модерн. Сложная форма сто-
лешницы воспринимается естественно и легко, благода-
ря тому, что стол в целом не и перегружен декором. 
Отличительной особенностью переговорных столов 
ОРИОН являются профилированные столешницы, вы-
полненные из МДФ.

Переговорная ОРИОН — это удачное решение для 
небольшого офисного помещения, прекрасное до-
полнение серии мебели для руководителя — ОРИОН, 
созданной для организации рабочего пространства 
руководителя.

ОРИОН

материал

крышки столов

опоры стола 
для заседаний, 

брифинг-приставки

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП / МДФ

32 мм 

36 мм

2 и 0,4 мм

Польша

 ольха (11)
 
 
 орех милано (18)
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стол составной угловой сектор левый (1 шт.)
стол составной угловой сектор правый (1 шт.)
стол составной прямой (5 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Составные столы серии САТУРН позволяют создать 
композиции для переговорных комнат любых конфигу-
раций и размеров. Вытянутые в длину столы заседаний 

востребованы в крупных организациях и холдингах. 
Элегантное каре из столов — один из вариантов ква-
дратных композиций для конференц-залов. Элемент-
ный ряд САТУРН подробно представлен на стр. 21.

САТУРН

материал

крышки 
и опоры столов

опоры составных столов

облицовка
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП

32 мм 

16 мм

2 и 0,4 мм

Германия, Россия

 вишня мемфис (14) 
 + кромка 
 вишня мемфис 

 венге (В)
 + кромка титан
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1 2 41.17 41.05

3 4 5

1 2 41.17 41.05

3 4 5

1 2 41.17 41.05

3 4 5

1 2 41.17 41.05

3 4 5

1 2 41.17 41.05

3 4 5

1 2 41.17 41.05

3 4 5

1 2 41.17 41.05

3 4 5

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

стол составной прямой 41.10 5
стол составной угловой сектор левый 41.07 л 1
стол составной угловой сектор правый 41.07 п 1

стол составной прямой 41.10 4
стол составной угловой сектор левый 41.07 л 2
стол составной угловой сектор правый 41.07 п 2

стол для заседаний большой  41.17 1

стол составной полукруглый 41.09 2

стол для заседаний малый  41.05 1

стол составной прямой 41.06 2
стол составной полукруглый 41.09 2

стол составной прямой 41.10 2
стол составной угловой сектор левый 41.07.л 2
стол составной угловой сектор правый 41.07.п 2

элемент арт. кол-во элемент арт. кол-во

1400 х 1400, h 760

2600 x 1400, h 760

2100 x 1000, h 760

3400 x 1000, h 760 2050 x 2000, h 760

2000 x 2000, h 760

2000 x 1300, h 760
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3

1 2

1
стол для заседаний большой (1 шт.)
2
стол составной прямой (4 шт.)
стол составной полукруглый (2 шт.)
3
стол составной прямой (6 шт.)
стол составной угловой сектор левый (2 шт.)
стол составной угловой сектор правый (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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89

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Благородный дизайн и современные цвета конференц-
столов ЛОРД преображают  пространство переговорной 
зоны. Буковая кромка  украшает периметр столешниц, 
придает мебели ощущение стабильности и достатка.  За 
счет лаконичных линий кромки, массивные 50-ти милли-
метровые столешницы выглядят легко, подчеркивают 

статус руководителя и придают мебели сдержанный 
шик. Теплый и стильный цвет «акация» представлен 
как в моно-цветовом исполнение столов, так и в сочета-
нии с «белым». Мебель ЛОРД – это символ освобожде-
ния от консерватизма, смелое решение выходящее за 
рамки обыденности.

ЛОРД

материал

столешницы и опоры 
столов 

кромка столешниц/ 
торцы опор

покрытие столешниц

облицовка кромкой 
ПВХ

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП / массив бука

 50 мм

массив бука

пластик

2 и 0,4 мм

 
 акация (80)

  акация / белый (71)

45.11
стол для заседаний
2200
2200 х 1100 х 750

45.12
стол для заседаний
3600
3600 х 1100 х 750

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

НОВИНКА!

 акация (80)

  акация / белый (71)  акация / белый (71)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разнообразие форм и размеров столов для заседаний 
СЕНАТОР позволяют эффективно организовать зону 
для проведения переговоров в любом помещении. 
Большой и малый столы для заседаний удобно разме-
стить в комнатах прямоугольной вытянутой формы. 

Необычный овальный стол с изящной стеклянной 
вставкой, украсит любой интерьер. Стеклянный элемент 
визуально разбивает пространство стола на правильные 
сегменты. Овальная форма столешницы позволит раз-
местить большое количество участников переговоров.

СЕНАТОР

материал

столешницы,
боковины столов

декоративная 
накладка

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

38 мм 

стекло тонированное 
бронза 8 мм

2 мм

Германия, Россия

 дуб шамони (22)
 темный

 дуб шамони (24)
 светлый 

14.24

14.22

12.24

12.22

11.24

11.22

14.24

14.22

12.24

12.22

11.24

11.22

14.24

14.22

12.24

12.22

11.24

11.22

14.24

14.22

12.24

12.22

11.24

11.22

14.24

14.22

12.24

12.22

11.24

11.22

14.24

14.22

12.24

12.22

11.24

11.22

44.11.22
стол для заседаний
малый
2100 x 1000 x 760

44.11.24
стол для заседаний
малый
2100 x 1000 x 760

44.12.22
стол для заседаний
большой
3400 x 1000 x 760

44.12.24
стол для заседаний
большой
3400 x 1000 x 760

44.14.22
стол для заседаний
овальный
2200 x 1400 x 760

44.14.24
стол для заседаний
овальный
2200 x 1400 x 760
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стол рабочий (5 шт.)
приставка (2 шт.)
опора (2 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переговорная НЕО представлена небольшими по разме-
рам столами с цельными столешницами и составными 
переговорными столами, с широкими возможностями 
сконструировать необходимый размер и форму. 

Круглые, овальные и прямоугольные столы с цельными 
столешницами в светлом клене или темном венге умест-
ны и в офисах Open Space, и в небольших переговорных 
кабинетах. Элементный ряд НЕО подробно представлен 
на стр. 37.

НЕО

материал

рабочие и приставные 
столы, сегменты

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

25 мм 

2 и 0,4 мм

Германия

 клен (17)
 
 
 венге (В)
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10 11

1214

1214

10 11

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

стол рабочий 20.01 4
приставка 20.37 4
опора 20.40.1 4

стол для заседаний 20.27 2

стол рабочий 20.01 5
приставка 20.37 2
опора 20.40.1 2

стол рабочий 20.02 2
приставка 20.37 4
опора к сегменту 20.40.1 4

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

3600 х 900, h 750

2760 х 1400, h 750 3020 х 2560, h 750

2560 х 2560, h 750
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1

2

1
стол рабочий (4 шт.)
приставка (4 шт.)
опора (4 шт.)
2
стол рабочий (6 шт.)
приставка (4 шт.)
опора (4 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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стол рабочий (4 шт.)
сегмент 90° (4 шт.)
опора (4 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простые и качественные составные столы для перего-
воров АЛЕКС созданы для повышения эффективности 
совместной работы сотрудников и партнеров компании. 

Благодаря широкому элементному ряду столов и соеди-
нительных элементов АЛЕКС можно вписать в помеще-
ние любой конфигурации и размеров. Элементный ряд 
АЛЕКС подробно представлен на стр. 47.

АЛЕКС

материал

рабочие и приставные 
столы, сегменты

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

22 мм 

2 и 0,4 мм

Германия

 бук бавария (6)

 темный орех (8)

 серый (4)
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10 69

10 69

10 69

1211

1211

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

сегмент 90° 22.62 4
стол рабочий 22.02 2
опора 22.40.1 4

стол рабочий 22.01 4
расширение стола 22.64 2
опора 22.40.1 4

стол рабочий 22.01 4
сегмент 90° 22.62 4
опора 22.40.1 4

стол рабочий 22.01 4

стол рабочий 22.01 5
сегмент 90° 22.62 2
опора 22.40.1 2

элемент арт. кол-воэлемент арт. кол-во

2360 x 1400, h 746

2940 x 1600, h 746

2800 x 1400, h 746

3060 x 2580, h 746

2580 x 2580, h 746
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3

1

4

2

1
стол рабочий (6 шт.)
сегмент 90° (4 шт.)
опора (4 шт.)
2
стол рабочий (4 шт.)
сегмент 90° (4 шт.)
опора (4 шт.)
3
трибуна (1 шт.)
4
стол рабочий (5 шт.)
сегмент 90° (2 шт.)
опора (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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ресепшн открытый одноместный (1 шт.)
тумба с ящиками выкатная* (1 шт.)

  * тумба выкатная 19.60 из серии мебели 
для персонала МАКС (стр. .42).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Впечатляющий стиль и функциональность стоек 
ресепшн МАКС подчеркивают заботу о посетителях, 
позволяют создать комфортную и яркую зону при-
ема посетителей и позволяют произвести впечатление 
на гостей офиса позволяют стильные и яркие стойки 
ресепшн МАКС. Оригинальным акцентом стоек выступа-
ют навесные панели. Выполненные в активном цвете, 
навесные панели подчеркивают геометрию моделей 
стоек и выступают в качестве функциональной рабочей 
столешницы. Модульная система открывает возмож-
ность формировать стойки ресепшн нужного размера 

и конфигурации, подходящих как для компактных 
приемных зон, так и для вместительных холлов, где 
требуется многофункциональная зона взаимодействия 
с посетителями.

Удачным дополнением ресепшн МАКС являются вме-
стительные шкафы и тумбы серии мебели для персона-
ла МАКС. Системы хранения выполнены в аналогичной 
цветовой гамме, что выгодно позволяет оформить в 
едином стиле приемную зону, рабочие места персонала 
и переговорную комнату.

МАКСРЕСЕПШН

материал

столешница нижняя, 
боковины

столешница верхняя, 
каркас, навесная панель

облицовка кромкой 
ПВХ

полка навесная

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП

25 мм

16 мм

2 и 0,4 мм

металл, «матовый хром»

 акация / белый (71)

  дуб шамони светлый / 
платина (59)

 венге / белый (В71)
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ресепшн закрытый
одноместный
30.51 1200х780х1165
30.52 1450х780х1165

модуль угловой внешний
левый / правый
30.75л 817х817х1145
30.76пр 817х817х1145

ресепшн открытый
одноместный
30.56 1200х780х1165
30.57 1450х780х1165

модуль прямой
30.61 1200х757х1161
30.62 1400х757х1161

модуль низкий
30.72 1200х900х750
30.73 1400х900х750

полка
30.90 160х700

модуль угловой 
внутренний
30.77 716х716х1145

боковина закрытая
левая / правая
30.80л 780х25х1165
30.81пр 780х25х1165

боковина открытая
левая / правая
30.82л 780х25х1165
30.83пр 780х25х1165

МАКСРЕСЕПШНМЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ НОВИНКА!



элемент арт. кол-во элемент арт. кол-во

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

Модуль прямой 1200 30.61 2
Боковина закрытая левая 30.80л 1
Боковина закрытая правая 30.81пр 1
  
  
  

  
Модуль прямой 1200 30.61 2
Модуль низкий 1200 30.72 1
Боковина открытая левая 30.82л 1
Боковина открытая правая 30.83пр 1
  
  

  
  
Модуль прямой 1200 30.61 2
Модуль прямой 1400 30.62 1
Модуль угловой внешний правый 30.76пр 1
Боковина закрытая левая 30.80л 1
Боковина открытая правая 30.83пр 1

Модуль прямой 1200 30.61 3
Модуль угловой внутренний 30.77 1
Боковина закрытая левая 30.80л 1
Боковина закрытая правая 30.81пр 1
  
  

Модуль прямой 1200 30.61 2
Модуль прямой 1400 30.62 1
Модуль угловой внешний левый 30.75л 1
Модуль угловой внутренний 30.76пр 1
Боковина открытая левая 30.82л 1
Боковина открытая правая 30.81пр 1

  
Модуль прямой 1200 30.61 4
Модуль угловой внешний левый 30.75л 1
Модуль угловой внешний правый 30.76пр 1
Боковина закрытая левая 30.80л 1
Боковина закрытая правая 30.81пр 1

1664 x 882, h 1150

1696 x 882, h 1150

3285х2285, h 1165 4120х2085, h 1165

3285x2285, h 1165

3467х2796, h 1165
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4

3

6

5

2

1

1
Модуль прямой (2 шт.)
Боковина закрытая левая (1 шт.)
Боковина закрытая правая (1 шт.)
2
Модуль прямой (4 шт.)
Модуль угловой внешний левый (1 шт.)
Модуль угловой внешний правый (1 шт.)
Боковина закрытая левая (1 шт.)
Боковина закрытая правая (1 шт.)
3
Модуль прямой (2 шт.)
Модуль низкий (1 шт.)
Боковина открытая левая (1 шт.)
Боковина закрытая левая (1 шт.)
4
Модуль прямой (3 шт.)
Модуль угловой внутренний (1 шт.)
Боковина закрытая левая (1 шт.)
Боковина закрытая правая (1 шт.)
5
Модуль прямой (3 шт.)
Модуль угловой внешний правый (1 шт.)
Боковина закрытая левая (1 шт.)
Боковина открытая правая (1 шт.)
6
Модуль прямой (3 шт.)
Модуль угловой внешний правый (1 шт.)
Модуль угловой внутренний (1 шт.)
Боковина открытая левая (1 шт.)
Боковина открытая правая (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ 
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление 
цветов и отделок может отличаться 

от реального из-за специфики печати
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стойка высокая (2 шт.)
стойка угловая (1 шт.)
боковина закрытая правая (1 шт.)
боковина открытая левая (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ресепшн САТУРН рекомендован для оборудования 
Front-офисов гостиниц, банков, различных агентств 
и других учреждений, связанных с приёмом большого 
числа посетителей. Широкий элементный ряд позво-
ляет сконструировать удобную конструкцию, соответ-
ствующую целям использования ресепшна и размерам 
помещения. 

Цветовое исполнение и современные конструктивные 
дизайнерские решения перекликаются с сериями НЕО 
и САТУРН, что позволяет использовать их сочетание 
для оформления офиса в едином стиле. Все изделия 
разборной конструкции, что в значительной мере об-
легчает их транспортировку и хранение.

САТУРНРЕСЕПШН

материал

боковины

столешница верхняя
и внутренняя

передние прямые 
панели

угловая передняя 
панель

цокольный молдинг

облицовка кромкой 
ПВХ

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП

32 мм 

25 мм

16 мм

12 мм

100 мм, титан

2 мм

 
 венге (В) +   
 кромка венге

 венге (В) +   
 кромка титан

 клен (17) +   
 кромка клен
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41.93
стойка нижняя
900 x 940 x 750

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

41.80
стойка высокая
800 x 882 x 1150

41.81
стойка высокая
1160 x 882 x 1150

41.82
стойка высокая
1360 x 882 x 1150

41.83
стойка высокая
1600 x 882 x 1150

41.84пр/лев
стойка закругленная
правая/левая
930х930х1150

41.85
боковина открытая
правая
882 x 32 x 1150

41.86
боковина открытая 
левая
882 x 32 x 1150

41.87
боковина открытая 
средняя
882 x 32 x 1150

41.88
боковина закрытая 
правая
882 x 32 x 1150

41.89
боковина закрытая
левая
882 x 32 x 1150

41.90
боковина закрытая 
средняя
882 x 32 x 1150

41.91
боковина закрытая 
доборная
882 x 32 x 1150

Стойка закругленная 41.84 укомплектована опорой.
Боковины оборудованы регулируемыми опорами.

ПраваяЛевая

41.84
стойка закругленная
средняя
930 x 930 x 1150
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элемент арт. кол-во элемент арт. кол-во

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

стойка высокая  41.83 1
боковина открытая правая  41.85 1
боковина открытая левая  41.86  1

стойка высокая  41.80 2
боковина открытая средняя  41.87 1
боковина закрытая правая 41.88 1
боковина закрытая левая  41.89 1
боковина закрытая доборная  41.91 2

стойка высокая  41.80 2
стойка нижняя  41.92 1
боковина открытая средняя  41.87 2
боковина открытая правая  41.85  1
боковина открытая левая 41.86 1

стойка нижняя  41.92  3
боковина закрытая правая  41.88 1
боковина закрытая левая  41.89 1
боковина закрытая средняя 41.90 2

стойка высокая 41.82 1
стойка угловая правая 41.84п 1
боковина левая 41.86 1

стойка высокая  41.82 1
стойка высокая  41.80 1
стойка угловая  41.84 1
боковина открытая правая  41.85 1
боковина закрытая левая  41.89 1

стойка высокая  41.82 1
стойка высокая  41.80 2
стойка угловая  41.84 2
боковина закрытая правая  41.88 1
боковина закрытая левая  41.89 1

1664 x 882, h 1150

1696 x 882, h 1150

2628 x 882, h 1150

3280 x 1763, h 1150

2336 x 1763, h 1150

2336 x 1763, h 1150

2828 x 882, h 1150
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4

3

6

5

2

1

1
стойка высокая (2 шт.); стойка нижняя (1 шт.)
боковина открытая правая (2 шт.)
боковина открытая левая (2 шт.)
2
стойка высокая (3 шт.)
стойка угловая (2 шт.)
боковина закрытая правая (1 шт.) 
боковина закрытая левая (1 шт.)
3
стойка высокая (3 шт.)
боковина закрытая правая (1 шт.) + левая (1 шт.)
боковина закрытая средняя (2 шт.)
4
стойка высокая (2 шт.)
стойка угловая (1 шт.)
боковина закрытая правая (1 шт.)
боковина открытая левая (1 шт.)
5
стойка высокая (2 шт.)
боковина закрытая правая (1 шт.)
боковина закрытая левая (1 шт.)
боковина открытая средняя (1 шт.)
6
стойка высокая (1 шт.)
боковина открытая правая (1 шт.)
боковина открытая левая (1 шт.)
тумба подкатная (1 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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приставка-ресепш прямая (1 шт.)
стойка ресепшн угловая (1 шт.)
стол рабочий (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ресепшн АЛЕКС — простое и экономное решение для 
оформления рабочего места секретаря. Зона ресепшн — 
место обмена и концентрации информации любой ком-
пании, именно поэтому так важно сделать его удобным. 

Стойки серии АЛЕКС могут быть использованы в любой 
части офиса — в зоне обслуживания клиентов или 
в бэк-офисе. К ресепшну можно подобрать шкафы, 
тумбы и журнальные столики из серии оперативной ме-
бели АЛЕКС. Благодаря этому можно оформить офис 
в едином стиле.

АЛЕКСРЕСЕПШН

материал

все вертикальные 
элементы 

и столешницы

фасад

облицовка
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

22 мм

3,6 мм ДВП

2 и 0,4 мм

Германия

 бук бавария (6)
 
 
 темный орех (8) 
 
 
 серый (4)
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126 5 4 3

126 5 4 3

126 5 4 3

126 5 4 3

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

22.91
приставка ресепшн
прямая (дополняется
столом 22.01)
1229 x 358 x 1226

22.92
приставка ресепшн
прямая (дополняется
столом 22.02)
1449 x 358 x 1226

22.93
приставка ресепшн
прямая (дополняется
столом 22.03)
1649 x 358 x 1226

22.94
стойка ресепшн 
угловая
855 x 855 x 1226

22.01
cтол рабочий
1180 x 700 x 746

22.02
cтол рабочий
1400 x 700 x 746

22.03
cтол рабочий / 
для заседаний
1600 x 700 x 746

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

элемент арт. кол-во

приставка ресепшн прямая  22.91  1 
стол рабочий  22.01  1 

приставка ресепшн прямая  22.91  1 
стойка ресепшн угловая  22.94  2 
стол рабочий  22.01  1 

приставка ресепшн прямая  22.93  3 
стойка ресепшн угловая  22.94  2 
стол рабочий  22.03  3 

приставка ресепшн прямая  22.92  2 
стойка ресепшн угловая  22.94  1 
стол рабочий  22.02  2 

1229 x 730, h 1226

2940 x 855, h 1226

3360 x 2504, h 1226

2304 x 2304, h 1226
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3

1

4

2

1
приставка ресепшн прямая (1 шт.)
стойка ресепшн угловая (1 шт.)
стол рабочий (1 шт.)
2
приставка ресепшн прямая (1 шт.)
стойка ресепшн угловая (1 шт.)
стол рабочий (1 шт.)
подставка под системный блок (1 шт.)
3
приставка ресепшн прямая (1 шт.)
стойка ресепшн угловая (1 шт.)
стол рабочий (1 шт.)
подставка под системный блок (1 шт.)
4
приставка ресепшн прямая (2 шт.)
стол компьютерный с полкой под клавиатуру  
и под системный блок (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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МЕБЕЛЬ 



ДЛЯ ГОСТИНИЦ СПУТНИК • 1
СПУТНИК • 2
ОТЕЛЬ

120

126

132ОТЕЛЬ
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кровать односпальная (1 шт.)
спинка навесная (1 шт.)
тумба прикроватная с ящиком (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Набор гостиничной мебели СПУТНИК-1 создан для 
недорогих проектов обустройства жилых помещений. 
Линейка элементов продумана для оборудования раз-
личных зон в гостиницах и общежитиях. Расширенный 
модельный ряд позволяет оптимальным образом осна-
стить номера гостиниц и общежитий, учитывая конкрет-
ные планировочные и эксплуатационные условия. 

В состав набора входят такие элементы как шкаф-купе, 
который может быть встроенным, шкаф для мини-
холодильника, кровати с внутренними металлическими 
каркасами и гибкими ламелевыми основаниями. 

СПУТНИК • 1

материал

каркасы кроватей, 
крышки шкафов, столов 

и тумб, навесные пане-
ли, навесная вешалка, 

зеркало

корпуса столов,
шкафов, тумб

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

22 мм

18 мм

2 и 0,4 мм

Польша, Германия

 бук бавария (6)
 
 
 темный орех (8)
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

33.12
кровать односпальная
2052 x 957 x 442

33.11
кровать двуспальная
2052 x 1657 x 442

33.21
спинка навесная
454 x 22 x 750

33.22
спинка навесная
960 x 22 x 750

33.23
спинка навесная
1416 x 22 x 750

33.24
спинка навесная
1660 x 22 x 750

33.25
спинка навесная
2074 x 22 x 750

33.01
стол рабочий
1160 x 604 x 750

33.26
шкаф-купе 
для одежды
1203 x 635 x 2110

33.06
комод
904 x 454 x 750

33.02
стол журнальный
800 x 520 x 520

33.19
шкаф 
комбинированный
901 x 604 x 2110

33.05
вешалка навесная
450 x 22 x 1250

33.09
тумба прикроватная
с дверью лев. / прав.
454 x 454 x 510

33.18
шкаф для одежды
451 x 604 x 2110

33.03
зеркало навесное
450 x 22 x 1250

33.10
тумба прикроватная 
с ящиком
454 x 454 x 510

33.07
шкаф 
для холодильника 
и посуды
904 x 604 x 750

33.08
тумба под телевизор
904 x 454 x 750

33.20
шкаф 
для холодильника
лев. / прав.
554 x 604 x 750

33.04
тумба багажная
904 x 472 x 750

Кровати 33.12 и 33.11 матрасами не комплектуются. Основание кроватей гибкое на ламелях.
Кровати собираются при помощи кроватных стяжек. Для шкафа-купе применяется безрамочная система дверей-купе. 
Вешалка навесная, зеркало навесное и панели навесные крепятся на стены с помощью петель навесных.
Ручки металлические. Стяжки эксцентриковые. Крепления металлические. Направляющие роликовые (металлические).
Раздвижные двери двухстворчатого шкафа-купе подвешены на верхних роликах, движение происходит мягко и плавно. 
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3

1 2

1
шкаф для одежды (1 шт.)
тумба багажная (1 шт.)
вешалка настенная (1 шт.)
зеркало навесное (1 шт.)
2
стол письменный (1 шт.)
шкаф для холодильника и посуды (1 шт.)
3
кровать двуспальная (1 шт.)
спинка навесная (1 шт.)
тумба прикроватная с дверью (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличительной особенностью серии гостиничной ме-
бели СПУТНИК-2 являются выразительные фасадные 
элементы, выполненные из МДФ. Широкий элементный 
ряд серии позволяет комфортно обустроить любое 
жилое помещение гостиницы и общежития. 

Кровати, односпальная и двуспальная, а также корпуса 
основных изделий, унифицированы с соответствующи-
ми изделиями набора СПУТНИК-1.

СПУТНИК • 2

материал

фасадные элементы

каркасы кроватей, 
крышки столов и тумб, 

навесные панели,
навесная вешалка, 

зеркало

корпуса шкафов,
 столов и тумб

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

представлены
на стр. 138)

ЛДСП 

МДФ профиль

22 мм

18 мм

2 и 0,4 мм

Польша, Германия

 бук бавария (6)
 
 
 темный орех (8)

кровать односпальная (1 шт.)
спинка навесная (1 шт.)
тумба прикроватная с дверью (1 шт.)
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

33.12
кровать односпальная
2052 x 957 x 442

33.11
кровать двуспальная
2052 x 1657 x 442

34.15
спинка навесная
960 x 22 x 500

34.14
спинка навесная
1660 x 22 x 500

34.01
стол рабочий
1160 x 604 x 750

34.20
шкаф 
для холодильника
лев. / прав.
554 x 604 x 750

34.19
шкаф 
комбинированный
901 x 604 x 2110

34.10
тумба прикроватная 
с ящиком
454 x 454 x 510

33.02
стол журнальный
800 x 520 x 520

34.06
комод
904 x 454 x 750

34.18
шкаф для одежды
451 x 600 x 2110

34.08
тумба под телевизор
904 x 454 x 750

34.03
зеркало навесное
446 x 22 x 1252

34.09
тумба прикроватная
с дверью лев. / прав.
454 x 454 x 510

34.05
вешалка навесная
446 x 22 x 1252

33.04
тумба багажная
904 x 472 x 750

34.07
шкаф 
для холодильника 
и посуды
904 x 604 x 750

Кровати 33.12 и 33.11 матрасами не комплектуются.  
Основание кроватей гибкое на ламелях.
Фасады изделий сборные рамочные из облицованного профиля МДФ  
с филенками из облицованного МДФ. 
Задние стенки шкафов и тумб из ДВП вставляются в пазы боковин  
и верхних щитов и фиксируются мебельными уголками для задних стенок. 
Ручки металлические. Стяжки эксцентриковые. Крепления металлические. 
Направляющие роликовые (металлические).
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3

1 2

1
шкаф комбинированный (1 шт.)
комод (1 шт.)
вешалка настенная (1 шт.)
зеркало навесное (1 шт.)
2
стол письменный (1 шт.)
шкаф для холодильника правый (1 шт.)
3
кровать двуспальная (1 шт.)
спинка навесная (1 шт.)
тумба прикроватная с ящиком (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати

131МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ | СПУТНИК-2



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ | ОТЕЛЬ



спринг-бокс (1 шт.)
изголовье с мягкой панелью (1 шт.)
тумба прикроватная (1 шт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Завораживающий дуэт светлых и темных оттенков 
новой серии ОТЕЛЬ создает атмосферу роскоши и 
комфорта, вовлекает в азартную игру двух противопо-
ложностей. Необычное цветовое решение привлекает 
внимание и будоражит фантазию, рождает желание 
вернуться в интерьер снова и снова. 

Продуманный набор элементов серии, ее функциональ-
ность и удобство — позволяют удовлетворить самые 
высокие требования. Украшением серии являются на-
кладки из массива бука, а также тканевые накладки на 
изголовье, позволяющие воплотить в жизнь самое сме-
лое решение для интерьера современной гостиницы.

ОТЕЛЬ

материал

корпуса столов, тумб, 
внешние корпуса 

шкафов

задние стенки стола, 
ящиков, тумба подвес-
ная, внутренние стенки 
и двери шкафов, пане-
ли изголовий кроватей

накладки на передних 
стенках столов и тумб, 

на передней кромке
 топов шкафов

покрытие 
столешниц, тумб

облицовка 
кромкой ПВХ

фурнитура

цвет
(образцы покрытий

на стр. 138)

ЛДСП / массив бука

25 мм

16 мм

массив бука

пластик

2 и 0,4 мм

Польша, Россия

 дуб шамони (22) 
 темный + светлый
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

35.12.22
спринг-бокс
2000 x 900 x 500

35.22.22
изголовье 
для односпальной
кровати
1450 x 48 x 1000

35.21.22
изголовье 
для двуспальной
кровати
2750 x 48 x 1000

35.23.22
изголовье 
с мягкой панелью
2750 x 48 x 1300

35.01.22
стол письменный
1200 x 600 x 760

35.02.22
стол письменный 
с фригобаром
1500 x 600 x 760

35.04.22
стол кофейный
800 x 800 x 600

35.10.22
тумба прикроватная
442 x 432 x 450

35.08.22
тумба под ТВ
900 x 450 x 450

35.06.22
багажница
900 x 600 x 450

35.18.22
шкаф для одежды
однодверный
496 x 622 x 2100

35.19.22
шкаф для одежды
двухдверный
900 x 622 x 2100

35.26.22
шкаф-купе
1200 x 642 x 2100

35.03.22
зеркало настенное
800 x 25 x 500

35.05.22
вешалка настенная
900 x 325 x 1600

Спринг-бокс 35.12.22 состоит из основания и матраса. Основание под матрас состоит из деревянного каркаса.  
Матрас на пружинном блоке с взаимосвязанными пружинами, усиленный по периметру эластофлкексом.  
Обивка матраса — хлопковый огнеупорный жаккард, стеганный на синтепоне 200 гр/м². Ножки нерегулируемые, высотой 5 см.
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3

1 2

1
шкаф для одежды двухдверный (1 шт.)
вешалка настенная (1 шт.)
багажница (1 шт.)
2
тумба под ТВ (1 шт.)
3
спринг-бокс (2 шт.)
изголовье с мягкой панелью (1 шт.)
тумба прикроватная (2 шт.)

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ  
В ЦВЕТЕ

полиграфическое представление  
цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати
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НОЧЕ МИЛАНО (28)

БУК БАВАРИЯ (6)

ОРЕХ ГВАРНЕРИ (55)

ДУБ ШАМОНИ СВЕТЛЫЙ (24)

АКАЦИЯ (80)ТЕМНЫЙ ОРЕХ (8)

КЛЁН (17)

ДУБ ШАМОНИ ТЕМНЫЙ (22)

БУК БАВАРИЯ (81)

ОРЕХ МИЛАНО (18)

ПЛАТИНА (59)

ОЛЬХА (11)

ВЕНГЕ (В)ВИШНЯ МЕМФИС (14)
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полиграфическое представление  

цветов и отделок может отличаться  

от реального из-за специфики печати

Повышенное внимание к организации офисного  

пространства — популярный тренд современности. 

Эргономка мебели, ее функциональность, интересный 

дизайн повышают корпоративный дух, улучшают на-

строение работников и создают неповторимый имидж 

офиса. Правильно подобранная мебель — это большой 

вклад в развитие вашей компании.

версия каталога: ноябрь 2015 

WWW.SLAVMEB.RU
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