
СТОЙКА РЕСЕПШН «NICE»  (LAS _ ИТАЛИЯ)  

 

РЕСЕПШН NICE - СТИЛЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Любой офис начинается с приемной зоны. Ресепшн Nice, разработанный компанией LAS Mobili, поможет создать приятное впечатление о вашей 

компании и не останется незамеченным. В коллекции представлено большое разнообразие модулей и дополнительных элементов, с помощью 

которых можно смоделировать практичную и многофункциональную зону ресепшн по индивидуальным требованиям и дизайну. Серия 

отличается искусным сочетанием стиля, контрастных материалов, цветов и фактур, а также элегантной комбинированной отделкой с 

использованием закаленного стекла, МДФ и поликарбоната с LED-подсветкой. 

 



МОДУЛИ РЕСЕПШН NICE 

Широкий модельный ряд офисной мебели для приемных Nice позволяет составить П-образные, угловые и прямые (в одну линию) 

композиции любых размеров, сочетая в них разные по высоте модули. 

 
 



ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ РЕСЕПШН NICE И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Представляет собой детально продуманную конструкцию, которая привлекает внимание клиентов и влияет на имидж компании. Прямоугольная 

форма ресепшн органично вписывается в интерьеры любых офисных пространств. Использование натуральных цветов и светодиодная 

подсветка придают моделям ресепшен Nice особое изящество и эффектность. 

Фасадная часть состоит из панелей и так называемых гостевых полок, поверхность которых используется посетителями для удобного положения 

рук, заполнения анкет, записей, ознакомления с информационными материалами и т. д. Комфортному общению клиентов с администратором 

способствует оптимальная высота стойки ресепшн — 110,3 см. В серии Nice также предусмотрены модули для людей с ограниченными 



физическими возможностями. Фронтальные модули стойки состоят из горизонтальных панелей МДФ, верхняя часть которых изготовлена из 

стекла либо из поликарбоната со светодиодной подсветкой. Наружные полки ресепшн декорированы МДФ панелями с покрытием из 

прессованного алюминия или закаленного стекла с матовыми краями.  

 

       



 



 

  



 

 

 

 

 

 



ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ РЕСЕПШН NICE 

 



За внешней стороной ресепшн скрывается не менее функциональная зона, обустроенная для работы администратора. Модули 

оснащены столешницами из МДФ толщиной 25 мм и предоставляются в комплекте с траверсами (50х15х1,5), соединяющими угловые 

модули. 

На поверхности каждой столешницы помещаются все необходимые для эффективной работы сотрудников атрибуты — оргтехника и 

канцелярские принадлежности. 

Личное пространство администратора защищено высокими панелями стойки, но при этом даже в положении сидя ему хорошо видны 

все вошедшие в помещение посетители. Внутреннюю зону ресепшн наполняют различные системы хранения, включая мобильные 

или опорные тумбы для документов, шкафы для личных вещей, подставки для системных блоков и т.д. 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ РЕСЕПШН NICE 

                   

Файловые архивы являются опорными элементами, и позволяют экономить пространство в рабочей зоне.  

Дополнительные аксессуары позволяют удобно хранить документы. 

Шкафная группа сохраняет единый стиль приемной зоны. 

 



 

 

 



 

 

 

 



Серия офисной мебели для приемных зон Nice включает большое разнообразие модулей, из которых собираются функциональные и стильные 

стойки ресепшн. Базовым компонентом при комплектации стоек для секретарей и администраторов является прямой модуль, который состоит из 

столешницы и несущей вертикальной панели с декоративной деревянной и стеклянной отделками. 

Столешница прямого модуля изготовлена из панелей МДФ толщиной 25 мм, покрытых ПВХ и доступных в ITALY WALNUT 29, BR. WHITE 69, 

NATUR MAT WHITE 15, NATUR MAT BLACK 16, MOKA LARCH 86 и SAND LARCH 85 цветах. В комплекте со столешницей поставляется 

поддерживающая металлическая траверса сечением 50х15 мм в цвете METALIZED SILVER (порошковая покраска). 

Несущая внутренняя панель сделана из панелей ДСП толщиной 25 мм, покрытых меламином и доступных в двух цветах — BR. WHITE 69 или 

BLACK. Края панели по всему периметру окантованы меламиновой кромкой (0,4 мм), а основание оборудовано регулируемыми по высоте черными 

нейлоновыми ножками. 

Фасадная часть панели декорирована горизонтальными панелями из МДФ либо органического стекла в следующих сочетаниях: 

 все три панели из крашеного МДФ в ITALY WALNUT 29, HIGH GLOSS ZEBRAWOOD 50, HIGH GLOSS WHITE 48, HIGH GLOSS BLACK 

49, MOKA LARCH 86 или SAND LARCH 85 цвете; 

 вторая и третья панели из крашеного МДФ, а первая — закаленное стекло (4 мм) в BLACK / EXTRA WHITE цвете; 

 вторая и третья панели из крашеного МДФ, а первая — поликарбонат (4 мм) со светодиодной подсветкой в цвете WHITE. 

Все варианты внешней отделки снабжены экструдированной алюминиевой кромкой в цвете CHROME SATINIZED. 

 

https://www.las.ru/catalog/resepshn/

