
M O B I L E

основные цвета акцентные цвета

     акация          дуб феррара       борнео

молдавская        светлый          трюфель

бодега белый 

альпийский

платина голубой горизонт виола зеленый лайм

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб
Б310Л 1250х650х22 4 703 Б310П 1250х650х22 4 703

Б320Л 1400х650х22 5 159 Б320П 1400х650х22 5 159

Б330Л 1550х650х22 5 393 Б330П 1550х650х22 5 393

Б110Л 603х556х738 1 724 Б110П 603х556х738 1 724

Б311 1250х650х760 7 305 Б311Л/П /1

Б321 1390х650х760 8 205 Б321Л/П /1

Б331 1550х650х760 8 825 Б331Л/П /1

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб
крепится к столешнице поворотным кругом, 

за каждым внешним фасадом 

имеется "скрытый" ящик Б520Л 450х470х726 12 015

подкатной элемент,

за каждым внешним фасадом 

имеется "скрытый" ящик Б560Л 450х470х726 9 911

"утопленная" относительно 

торца фасада боковая стенка

Б520П 450х470х726 12 015
"утопленная" относительно 

торца фасада боковая стенка

Б560П 450х470х726 9 911

Б521Л/П_ЗМ 1080х470х726 14 854 Б561Л 1080х470х726 12 495

Б521Л/П_ЗМСБ 1080х470х726 15 300 Б561П 1080х470х726 12 495

приставной элемент,

показан правый
Б561Л/1 874х470х738 15 158

Б561П/1 874х470х738 15 158

Б522Л/П_ЗМСБ 1080х470х726 18 613 Б561К/1 874х470х22 1 774

с задней стенкой Б560Л/1  437х470х738 8 090

Б560П/1  437х470х738 8 090

без задней стенки 

(для системного 

блока)
Б510С 280х490х726 5 070 Б560К/1  437х470х22 1 110

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб

Б371 780х470х760 3 223

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб

Б155 623х428х623 5 404

для Б522

Б157 623х204х623 3 719

Б156 623х428х623 4 896

приставной элемент, 

конструктив 

аналогичен Б560

Б522Л/П_ЗМ 1080х470х726 18 072

Б510 280х490х726 4 749

Столешницы / подстолья / столы
столешница - ДСП 22 мм в основных цветах с кромкой в дополнительном цвете, подстолье - ДСП 18 мм в дополнительном цвете

для Б521

показан правый 

с противоположных сторон, 

крепится к столешнице, за каждым 

внешним фасадом имеется "скрытый" ящик

Вставки в Функциональные модули
ДСП 18 мм в акцентном или основном цвете с кромкой в дополнительном цвете

столешница ДСП 22 мм в основном цвете с кромкой в дополнительном цвете, каркас в дополнительном цвете

Внимание! Совместимость между собой столешниц, подстолий, 

тумб-функциональных модулей - по принципу лево- и правосторонности 

(все левое - только с левым, правое - только с правым)

также могут использоваться самостоятельно как навесные полки; 

при установке в ФМ и при навеске на стену - можно вращать 

на 90° и  180°, а также делать заднюю сторону передней

Приставка

подкатной элемент, 

показан правый, 

БЕЗ поворотного круга

НЕ крепится к столешнице

за каждым внешним фасадом 

имеется "скрытый" ящик

Мобильно. Логично. Современно.

показан правый, 

крепится к столешнице 

поворотным кругом

за каждым внешним фасадом 

имеется "скрытый" ящик

Преимущества и особенности коллекции:

  1) Организация офиса как в "кабинетной" системе, так и open space. 

  2) Двухслойные стеллажи создают эффект декорирования топами.

  3) Вращение тумб на 360 и модулей на 270 градусов, с точками фиксации.

  4) "Скрытые" выдвижные ящики.

  5) Компактность, минимализм, динамичная форма столешницы.

  6) Возможность комплектации рабочих станций.

  7) Вставки-органайзеры в акцентных цветах, могут применяться как полки.

  8) Сохранение личного пространства при коллективной работе.

  9) Подстольные функциональные модули.

10) Разнообразная графика стеллажных групп.

11) Отсутствие лицевой фурнитуры в тумбах.

12) Дизайн фурнитуры ("хрустальное" силиконовое колесо со стопором, 

      оригинальный пропуск для кабеля, пластиковый кабель-канал 

      на двустороннем скотче для произвольного размещения и др.)

      придает визуальную классность и дороговизну

13) "Летящий" эффект тумб и столешниц.

Тумбы-Функциональные модули (ФМ)
ДСП 18 мм в дополнительном цвете,  фасады "скрытых" ящиков - в акцентном или основном цвете с кромкой в дополнительном цвете, самый верхний "скрытый" ящик снабжен замком

дополнительные цвета

ООО "Италком"

телефон: (812) 710-84-44  

e-mail: sales_spb@italcom.ru   

сайт: www.italcom.ru 



артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб

Б351 880х880х760 7 180 Б352 1800х880х760 10 387

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб

Б101 412х400х814 4 363 Б101С 394х400х814 4 363

Б301 412х400х1564 6 616 Б301С 394х400х1564 6 616

Б401 412х400х1939 7 432 Б401С 394х400х1939 7 432

Б100 800х400х814 6 069 Б100С 782х400х814 6 069

Б300 800х400х1564 8 730 Б300С 782х400х1564 8 730

Б400 800х400х1939 10 909 Б400С 782х400х1939 10 909

боковой 

элемент (гардероб) 

для стеллажной 

композиции - см. 

описание внизу прайса 

 

предусмотрена лево- и 

правосторонняя сборка

Б390 800х400х1564 10 087

тумба для оргтехники 

полки и перегородки в акцентном 

цвете с кромкой бодега,

остальные детали 

полностью в цвете 

бодега

Б180 740х470х726 12 980

боковой 

элемент (гардероб) 

для стеллажной 

композиции - см. 

описание внизу прайса 

 

предусмотрена лево- и 

правосторонняя сборка

Б490 800х400х1939 11 590 центральный либо

отдельностоящий

элемент (гардероб)

для стеллажной 

композиции - см. 

описание внизу прайса

Б700 782х600х1939 12 392

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб

Б601 550х18х300 1 525 Б601П 550х4х300 4 838

Б602 705х18х300 1 685 Б602П 705х4х300 6 841

Б603 920х18х300 2 095 на пластике можно писать стирающимся маркером Б603П 920х4х300 7 187

артикул размеры, мм цена, руб артикул размеры, мм цена, руб

БД12 385*2х18х763 2 426 БДС12 385*2х4х763 5 393

БД22 385*2х18х1513 3 571 БДС22 385*2х4х1513 7 918

показана левая

БД11Л/П 385х18х763 1 287 БДС11 385х4х763 2 797

показана левая

БД21Л/П 385х18х1513 2 006 БДС21 385х4х1513 4 235

БД32 385*2х18х1888 3 926

показана левая

БД31 385х18х1888 2 212

боковой элемент [Б***] ("С"-образный контур)

описание стеллажей (на изображении показан вариант левосторонней сборки) :

центральный либо отдельностоящий элемент [Б***С и Б700]

ДСП 18 мм в дополнительном или акцентном цвете с кромкой в дополнительном цвете, с литерой "...П" - белый пластик; радиус закругления 50-65 мм

Перегородки

ДСП 22 мм в основном цвете с кромкой в дополнительном цвете

Двери

верх и низ - сдвоенное ДСП; 

одна боковая стенка (показана в основном цвете) - глубина расчитана 

под дверь с вкладными петлями; 

вторая боковая стенка (показана в цвете бодега) - глубина вровень с 

полками, под дверь с накладными петлями

верх и низ - сдвоенное ДСП; 

обе боковые стенки - в дополнительном цвете, глубина вровень с 

полками, под дверь с наладными петлями

ДСП 18 мм в основных цветах с кромкой в цвет  (БД) или стекло 4 мм (БДС), ручки дверей высотой 1513 и 1888 - на расстоянии 1280 мм от нижнего торца

боковой элемент 

для стеллажной 

композиции - см. 

описание внизу прайса

предусмотрена лево- и 

правосторонняя сборка

центральный элемент 

для стеллажной композиции - см. 

описание внизу прайса

боковой элемент 

для стеллажной 

композиции - см. 

описание внизу прайса

предусмотрена лево- и 

правосторонняя сборка

центральный элемент 

для стеллажной композиции - см. 

описание внизу прайса

ДСП 18 мм, двойной контур - обрамление в основном цвете, внутренняя вставка и полки в дополнительном цвете

Стеллажи и шкафы для одежды (могут закрываться дверьми только полностью по всей высоте, без комбинирования)

Столы переговорные

осн. цвета/платина ДСП платина осн. цвета/платина Полистирол ДСП ДСП 


