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Техническое описание серии оперативной мебели «ProfiQuadro»*. 

*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент, 

конструкцию, дизайн и характеристики продукции без предварительного уведомления. 

 

ЛДСтП Орех Ногаро (НР) c тиснением поверхности «древесные поры» для столешниц, экранов 

(настольных и защитных), фасадных панелей ящиков тумб, дверей шкафов, декоративных боковин 

и топов шкафов. 

ЛДСтП Белый премиум (БП) с тиснением поверхности «мелкая шагрень» для настольных экранов 

и полок, каркасов тумб и шкафов 

ЛДСтП Оранж (НЖ), Серый перламутр (СП), Текстиль (ТК) для настольных экранов. 

Белый матовый цвет порошкового покрытия для металлокаркаса, кронштейнов настольных 

экранов, элементов «ProSystem» и  офисных аксессуаров. 

Пластик цвета «молоко» (МК), «киви» (КВ) и «апельсин» (АП) для изготовления настольных 

экранов «ProSystem».  

 

СТОЛЫ 

 

Стол рабочий. Артикулы и размеры: КВ 0101 (120*60*75), КВ 0102 (140*60*75), КВ 0103 

(160*60*75), КВ 0104 (120*80*75), КВ 0105 (140*80*75), КВ 0106 (160*80*75).  

  Стол состоит из металлокаркаса и столешницы. Эксклюзивный стальной металлический каркас с 

двумя боковыми П-образными опорами из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны 

при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. 

Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешницы по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Стол рабочий с «ProSystem». Артикулы и размеры: КВ 0107 (120*80*75), КВ 0108 

(140*80*75), КВ 0109 (160*80*75). 

  Стол состоит из металлокаркаса, столешницы и системы кабель - менеджмента «ProSystem». 

Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами из 

квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми 

алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – 

имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета 

хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешница глубиной 67 см прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешницы по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевый профиль, одну откидную 

алюминиевую панель и кабельканал. Габариты: глубина - 13 см, высота – 7,5 см, ширина – 

соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет общую 

глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 
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«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсе металлокаркаса и к столешнице. 

 Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал расположен под откидной панелью, что удобно для 

размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. 

Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция.  

Артикулы и размеры: КВ 0104-2 (240*80*75),  КВ 0105-2 (280*80*75), КВ 0106-2 (320*80*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса и 2-х столешниц, расположенных в ряд. 

Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами и одной 

промежуточной П-образной опорой из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны 

при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. 

Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (2 шт.) прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция.  

Артикулы и размеры: КВ 0104-3 (360*80*75),  КВ 0105-3 (420*80*75), КВ 0106-3 (480*80*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса и 3-х столешниц, расположенных в ряд. 

Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами и двумя 

промежуточными П-образными опорами из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны 

при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. 

Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (3 шт.) прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция с «ProSystem».  

Артикулы и размеры: КВ 0107-2 (240*80*75), КВ 0108-2 (280*80*75), КВ 0109-2 (320*80*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 2-х столешниц, расположенных в ряд и системы 

кабель - менеджмента «ProSystem». Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя 

боковыми П-образными опорами и одной промежуточной П-образной опорой из квадратной 

трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми 

кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют 
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порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром 

глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (2 шт.) глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены в ряд на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевые профили (2 шт.),  

откидные алюминиевые панели (2 шт.) (для каждой столешницы отдельный профиль с откидной 

панелью) и кабельканалами (2 шт.). Габариты: глубина - 13 см, высота – 7,5 см, ширина – 

соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет общую 

глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсе металлокаркаса и к столешнице. 

 Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

Кабельканалы (2 шт.) выполнены из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое 

покрытие белого матового цвета. Кабельканалы (2 шт.) расположены под откидными панелями, 

что удобно для размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 

7,5х10 см. Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

  Дополнительно может быть заказан экран (ДСП) стола с кронштейнами, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция с «ProSystem».  

Артикулы и размеры: КВ 0107-3 (360*80*75), КВ 0108-3 (420*80*75), КВ 0109-3 (480*80*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 3-х столешниц, расположенных в ряд и системы 

кабель - менеджмента «ProSystem». Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя 

боковыми П-образными опорами и двумя промежуточными П-образными опорами из квадратной 

трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми 

кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют 

порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром 

глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (3 шт.) глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены в ряд на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевые профили (3 шт.),  

откидные алюминиевые панели (3 шт.) (для каждой столешницы отдельный профиль с откидной 

панелью) и кабельканалами (3 шт.). Габариты: глубина - 13 см, высота – 7,5 см, ширина – 

соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет общую 

глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсе металлокаркаса и к столешнице. 

 Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

Кабельканалы (3 шт.) выполнены из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое 

покрытие белого матового цвета. Кабельканалы расположены под откидными панелями, что 

удобно для размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 
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7,5х10 см. Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

  Дополнительно может быть заказан экран (ДСП) стола с кронштейнами, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

Рабочая станция с настольным экраном ДСП (белый премиум).  

Артикулы и размеры: КВ 0131 (120*157*75), КВ 0132 (140*157*75), КВ 0133 (160*157*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 2-х столешниц, расположенных напротив и 

настольного экрана. Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-

образными опорами из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и 

траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи 

винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и 

заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (2 шт.) глубиной 76,5 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. Щель между 

столешницами позволяет установить настольный экран на металлических кронштейнах. 

  Настольный экран прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП Белый премиум, толщина 18 мм.  

Торцевые кромки экрана по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 

мм в цвет ЛДСтП. 

 Монтаж экрана к столешнице при помощи 2-х металлических кронштейнов белого цвета в форме 

струбцины. Высота части экрана, выступающей над столешницей - 35 см. 

Дополнительные декоры ЛДСтП для экранов настольных: Орех ногаро (толщина 18 мм), Оранж 

(16 мм), Серый перламутр (16 мм) и Текстиль (16 мм). 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция с настольными экраном ДСП (белый премиум).  

Артикулы и размеры: КВ 0131-2 (240*157*75), КВ 0132-2 (280*157*75), КВ 0133-2 

(320*157*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 4-х столешниц, расположенных напротив и 2-х 

настольных экранов. Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-

образными опорами и одной промежуточной П-образной опорой из квадратной трубы сечением 

50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. 

Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют 

регулировку по высоте.  

  Столешницы (4 шт.) глубиной 76,5 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. Щель между 

столешницами, расположенными напротив, позволяет установить настольный экран на 

металлических кронштейнах. 

  Настольный экран (2 шт.) прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП Белый премиум, 

толщина 18 мм.  

Торцевые кромки экрана по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 

мм в цвет ЛДСтП. 

 Монтаж экрана к столешнице при помощи 2-х металлических кронштейнов белого цвета в форме 

струбцины. Высота части экрана, выступающей над столешницей - 35 см. 

Дополнительные декоры ЛДСтП для экранов настольных: Орех ногаро (толщина 18 мм), Оранж 

(16 мм), Серый перламутр (16 мм) и Текстиль (16 мм). 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Рабочая станция с настольными экраном ДСП (белый премиум).  

Артикулы и размеры: КВ 0131-3 (360*157*75), КВ 0132-3 (420*157*75), КВ 0133-3 

(480*157*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 6-ти столешниц, расположенных напротив и 3-х 

настольных экранов. Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-

образными опорами и двумя промежуточными П-образными опорами из квадратной трубы 

сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми 

кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют 

порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром 

глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (6 шт.) глубиной 76,5 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. Щель между 

столешницами, расположенными напротив, позволяет установить настольный экран на 

металлических кронштейнах. 

  Настольный экран (3 шт.) прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП Белый премиум, 

толщина 18 мм.  

Торцевые кромки экрана по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 

мм в цвет ЛДСтП. 

 Монтаж экрана к столешнице при помощи 2-х металлических кронштейнов белого цвета в форме 

струбцины. Высота части экрана, выступающей над столешницей - 35 см. 

Дополнительные декоры ЛДСтП для экранов настольных: Орех ногаро (толщина 18 мм), Оранж 

(16 мм), Серый перламутр (16 мм) и Текстиль (16 мм). 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция  с «ProSystem».  

Артикулы и размеры: КВ 0134 (120*157*75), КВ 0135 (140*157*75), КВ 0136 (160*157*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 2-х столешниц, расположенных напротив и системы 

кабель - менеджмента «ProSystem» с двумя кабельканалами. Эксклюзивный стальной 

металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами из квадратной трубы сечением 

50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. 

Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют 

регулировку по высоте.  

  Столешницы (2 шт.) глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевый профиль,  откидные 

алюминиевые панели (2 шт.) и кабельканалы (2 шт.). Габариты: глубина - 26 см, высота – 7,5 см, 

ширина – соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет 

общую глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсам металлокаркаса и к столешницам. Плавное опускание откидной панели обеспечивается 

специальными амортизаторами. 

  Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Кабельканалы (2 шт.) выполнены из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое 

покрытие белого матового цвета. Кабельканалы расположены под откидными панелями, что 

удобно для размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 

7,5х10 см. Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 
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Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция  с «ProSystem».  

Артикулы и размеры: КВ 0134-2 (240*157*75), КВ 0135-2 (280*157*75), КВ 0136-2 

(320*157*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 4-х столешниц, расположенных напротив и 2-х 

систем кабель - менеджмента «ProSystem» с 4-мя кабельканалами. Эксклюзивный стальной 

металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами и одной промежуточной П-

образной опорой из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и 

траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи 

винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и 

заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (4 шт.) глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевый профиль,  откидные 

алюминиевые панели (4 шт.) и кабельканалы (4 шт.). Габариты: глубина - 26 см, высота – 7,5 см, 

ширина – соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет 

общую глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсам металлокаркаса и к столешницам. Плавное опускание откидной панели обеспечивается 

специальными амортизаторами. 

  Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Кабельканалы (4 шт.) выполнены из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое 

покрытие белого матового цвета. Кабельканалы расположены под откидными панелями, что 

удобно для размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 

7,5х10 см. Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция  с «ProSystem».  

Артикулы и размеры: КВ 0134-3 (360*157*75), КВ 0135-3 (420*157*75), КВ 0136-3 

(480*157*75). 

  Рабочая станция состоит из металлокаркаса, 6-ти столешниц, расположенных напротив и 3-х 

систем кабель - менеджмента «ProSystem» с 6-тью кабельканалами. Эксклюзивный стальной 

металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами и двумя промежуточными П-

образными опорами из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и 

траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи 

винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и 

заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешницы (6 шт.) глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц по периметру – 3 мм. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевый профиль,  откидные 

алюминиевые панели (6 шт.) и кабельканалы (6 шт.). Габариты: глубина - 26 см, высота – 7,5 см, 

ширина – соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет 

общую глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   
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«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсам металлокаркаса и к столешницам. Плавное опускание откидной панели обеспечивается 

специальными амортизаторами. 

  Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Кабельканалы (6 шт.) выполнены из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое 

покрытие белого матового цвета. Кабельканалы расположены под откидными панелями, что 

удобно для размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 

7,5х10 см. Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Стол рабочий (120) на опорной тумбе левой (147,4*170*75) арт.КВ 0110. 

Стол рабочий (120) на опорной тумбе правой (147,4*170*75) арт.КВ 0111. 

Стол рабочий (140) на опорной тумбе левой (167,4*170*75) арт.КВ 0112. 

Стол рабочий (140) на опорной тумбе правой (167,4*170*75) арт.КВ 0113. 

Стол рабочий (160) на опорной тумбе левой (187,4*170*75) арт.КВ 0114. 

Стол рабочий (160) на опорной тумбе правой (187,4*170*75) арт.КВ 0115. 

 Стол состоит из металлокаркаса, столешницы и опорной тумбы.  

  Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами из 

квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми 

алюминиевыми кронштейнами. Одна из боковых опор имеет укороченную вертикальную стойку, 

которая опирается на крышку тумбы. 

 Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют 

регулировку по высоте.  

  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешницы по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

 Опорная тумба состоит из каркаса и опор (5 шт.). Каркас тумбы (кроме крышки) состоит из 

щитовых панелей, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 для боковых и задних стенок, 25 мм для 

нижнего щита цвет Белый премиум, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 

0,4 и 2 мм в цвет ЛДСтП.  

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП.  

  Каркас тумбы устанавливается на 5 пластиковых опор диаметром 50 мм, регулируемые по высоте 

изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. 

   Внутреннее пространство каркаса тумбы разделено перегородками на 3 отсека. По центру ниша 

ШхГхВ 28х56х55 см, справа и слева два равных отсека ШхГхВ 42х56х55 см. 

 Полки съемные, имеют только одно положение для установки. Полка делит пространство на две 

ниши: сверху - 11 см, снизу – 42 см. Проем под полкой предусматривает установку тумбы 2-х ящ. 

арт., которая заказывается отдельно. 

 Полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полки устанавливаются на 

пластиковый полкодержатель белого цвета с затяжным эксцентриком. 

  Укороченная опора стола крепится на крышке тумбы через сквозное отверстие при помощи 

винта М6. 

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

  Дополнительно на  тумбу можно устанавливать следующие элементы:  

Дверь деревянная арт. КВ 525 - 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Тумба встраиваемая 2 ящ. с замком арт. КВ 205– 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 
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Экран металлический белого цвета (55,4*27,9*3) тумбы опорной 120, арт. КВ 720 – 1 шт. для 

центральной ниши.   

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция (2х160) на 2-х опорных тумбах левых (347,4*170*75) арт. КВ 0114-2. 

Рабочая станция (2х160) на 2-х опорных тумбах правых (347,4*170*75) арт. КВ 0115-2. 

Стол состоит из металлокаркаса, 2-х столешниц, расположенных вдоль и 2-х опорных тумб.  

  Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами и одной 

промежуточной П- образной опоры из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами.  

Одна боковая опора и промежуточная опора имеют укороченную вертикальную стойку, которая 

опирается на крышку тумбы. 

 Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют 

регулировку по высоте.  

  Столешницы (2 шт.) 1600х800 мм прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 

14 мм и закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно могут быть заказаны экраны стола письменного, которые монтируются на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешниц при помощи саморезов.  

 Опорные тумбы (2 шт.) состоят из каркаса и опор (5 шт.). Каркас тумбы (кроме крышки) состоит 

из щитовых панелей, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 для боковых и задних стенок, 25 мм 

для нижнего щита цвет Белый премиум, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки 

и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 0,4 и 2 мм в цвет ЛДСтП.  

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП.  

  Каркас тумбы устанавливается на 5 пластиковых опор диаметром 50 мм, регулируемые по высоте 

изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. 

   Внутреннее пространство каркаса тумбы разделено перегородками на 3 отсека. По центру ниша 

ШхГхВ 28х56х55 см, справа и слева два равных отсека ШхГхВ 42х56х55 см. 

 Полки съемные, имеют только одно положение для установки. Полка делит пространство на две 

ниши: сверху - 11 см, снизу – 42 см. Проем под полкой предусматривает установку тумбы 2-х ящ. 

арт., которая заказывается отдельно. 

 Полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полки устанавливаются на 

пластиковый полкодержатель белого цвета с затяжным эксцентриком. 

  Укороченная опора стола крепится на крышке тумбы через сквозное отверстие при помощи 

винта М6. 

Ширина рабочего места, расположенного между двумя опорными тумбами - 100 см.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

  Дополнительно на  тумбу можно устанавливать следующие элементы:  

Дверь деревянная арт. КВ 525 - 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Тумба встраиваемая 2 ящ. с замком арт. КВ 205– 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Экран металлический белого цвета (55,4*27,9*3) тумбы опорной 120, арт. КВ 720 – 1 шт. для 

центральной ниши.   

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция (3х160) на 3-х опорных тумбах левых (507,4*170*75) арт. КВ 0114-3. 

Рабочая станция (3х160) на 3-х опорных тумбах правых (507,4*170*75) арт. КВ 0115-3. 

Описание аналогично арт. КВ 0114-2 и КВ 0115-2 только меняется количество столешниц и тумб. 

 

Стол рабочий (120) с ProSystem на опорной тумбе левой (147,4*170*75) арт. КВ 0116. 

Стол рабочий (120) с ProSystem на опорной тумбе правой (147,4*170*75) арт. КВ 0117. 
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Стол рабочий (140) с ProSystem на опорной тумбе левой (167,4*170*75) арт. КВ 0118. 

Стол рабочий (140) с ProSystem на опорной тумбе правой (167,4*170*75) арт. КВ 0119. 

Стол рабочий (160) с ProSystem на опорной тумбе левой (187,4*170*75) арт. КВ 0120. 

Стол рабочий (160) с ProSystem на опорной тумбе правой (187,4*170*75) арт. КВ 0121. 

Стол состоит из металлокаркаса, столешницы, системы кабель - менеджмента «ProSystem» и 

опорной тумбы.  

  Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами из 

квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми 

алюминиевыми кронштейнами. Одна боковая опора имеет укороченную вертикальную стойку, 

которая опирается на крышку тумбы. 

 Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют 

регулировку по высоте.  

  Столешница глубиной 67 см прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешницы по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевый профиль, одну откидную 

алюминиевую панель и кабельканал. Габариты: глубина - 13 см, высота – 7,5 см, ширина – 

соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет общую 

глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсе металлокаркаса и к столешнице. 

 Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал расположен под откидной панелью, что удобно для 

размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. 

Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

Опорная тумба состоит из каркаса и опор (5 шт.). Каркас тумбы (кроме крышки) состоит из 

щитовых панелей, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 для боковых и задних стенок, 25 мм для 

нижнего щита цвет Белый премиум, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 

0,4 и 2 мм в цвет ЛДСтП.  

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП.  

  Каркас тумбы устанавливается на 5 пластиковых опор диаметром 50 мм, регулируемые по высоте 

изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. 

   Внутреннее пространство каркаса тумбы разделено перегородками на 3 отсека. По центру ниша 

ШхГхВ 28х56х55 см, справа и слева два равных отсека ШхГхВ 42х56х55 см. 

 Полки съемные, имеют только одно положение для установки. Полка делит пространство на две 

ниши: сверху - 11 см, снизу – 42 см. Проем под полкой предусматривает установку тумбы 2-х ящ. 

арт., которая заказывается отдельно. 

 Полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полки устанавливаются на 

пластиковый полкодержатель белого цвета с затяжным эксцентриком. 

  Укороченная опора стола крепится на крышке тумбы через сквозное отверстие при помощи 

винта М6. 
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 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

  Дополнительно на  тумбу можно устанавливать следующие элементы:  

Дверь деревянная арт. КВ 525 - 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Тумба встраиваемая 2 ящ. с замком арт. КВ 205– 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Экран металлический белого цвета (55,4*27,9*3) тумбы опорной 120, арт. КВ 720 – 1 шт. для 

центральной ниши.   

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на 2-х опорных тумбах левых (347,4*170*75) арт. КВ 

0120-2. 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на 2-х опорных тумбах правых (347,4*170*75) арт. КВ 

0121-2. 

Стол состоит из металлокаркаса, 2-х столешниц, 2-х систем кабель - менеджмента «ProSystem» и 

2–х опорных тумб.  

  Эксклюзивный стальной металлический каркас с двумя боковыми П-образными опорами и одной 

промежуточной П-образной опоры из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами.  

Одна боковая опора и промежуточная опора имеют укороченную вертикальную стойку, которая 

опирается на крышку тумбы. 

 Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют 

регулировку по высоте.  

  Столешницы (2 шт.) 1600х670 мм прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешницы по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

  Дополнительно может быть заказан экран стола письменного, который монтируется на 

металлических кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает алюминиевый профиль, одну откидную 

алюминиевую панель и кабельканал. Габариты: глубина - 13 см, высота – 7,5 см, ширина – 

соответствует размеру столешницы. Откидная панель с декоративной щеткой имеет общую 

глубину 10 см, что обеспечивает доступ к коммуникациям рабочего места. Все элементы 

«ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля и откидной 

панели закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

«ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсе металлокаркаса и к столешнице. 

 Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал расположен под откидной панелью, что удобно для 

размещения блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. 

Длина кабельканала 98\118\138 см для стола размером 120\140\160 см соответственно. 

Кабельканал крепится к нижнему торцу алюм. профиля «ProSystem» при помощи винтов. 

Опорные тумбы (2 шт.) состоят из каркаса и опор (5 шт.). Каркас тумбы (кроме крышки) состоит 

из щитовых панелей, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 для боковых и задних стенок, 25 мм 

для нижнего щита цвет Белый премиум, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки 

и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 0,4 и 2 мм в цвет ЛДСтП.  

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП.  

  Каркас тумбы устанавливается на 5 пластиковых опор диаметром 50 мм, регулируемые по высоте 

изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. 
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   Внутреннее пространство каркаса тумбы разделено перегородками на 3 отсека. По центру ниша 

ШхГхВ 28х56х55 см, справа и слева два равных отсека ШхГхВ 42х56х55 см. 

 Полки съемные, имеют только одно положение для установки. Полка делит пространство на две 

ниши: сверху - 11 см, снизу – 42 см. Проем под полкой предусматривает установку тумбы 2-х ящ. 

арт., которая заказывается отдельно. 

 Полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полки устанавливаются на 

пластиковый полкодержатель белого цвета с затяжным эксцентриком. 

  Укороченная опора стола крепится на крышке тумбы через сквозное отверстие при помощи 

винта М6. 

 Ширина рабочего места, расположенного между двумя опорными тумбами - 100 см.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

  Дополнительно на  тумбу можно устанавливать следующие элементы:  

Дверь деревянная арт. КВ 525 - 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Тумба встраиваемая 2 ящ. с замком арт. КВ 205 – 1 или 2 шт. для установки справа и\или слева. 

Экран металлический белого цвета (55,4*27,9*3) тумбы опорной 120, арт. КВ 720 – 1 шт. для 

центральной ниши.   

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Рабочая станция (3х160) с ProSystem на 3-х опорных тумбах левых (507,4*170*75) арт. КВ 

0120-3. 

Рабочая станция (3х160) с ProSystem на 3-х опорных тумбах правых (507,4*170*75) арт. КВ 

0121-3. 

Описание аналогично арт. КВ 0120-2 и КВ 0121-2 только меняется количество столешниц и тумб. 

                           

                      
 

Рабочая станция (2х120) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой (279*180*75) арт. 

КВ 0167 БН. 

Рабочая станция (2х140) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой (319*180*75) арт. 

КВ 0168 БН. 

Рабочая станция (2х160) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой (359*180*75) арт. 

КВ 0169 БН. 

Рабочая станция (4x120) на 2-x опорных тумбах-купе с ProSystem (279*360*75) арт. КВ 0173 

БН. 

Рабочая станция (4x140) на 2-x опорных тумбах-купе с ProSystem (319*360*75) арт. КВ 0174 

БН. 

Рабочая станция (4x160) на 2-x опорных тумбах-купе с ProSystem (359*360*75) арт. КВ 0175 

БН. 

Рабочая станция (6x120) с настольными экранами ДСП на 3-x опорных тумбах-купе с 

ProSystem (279*540*75) арт. КВ 0179 БН. 

Рабочая станция (6x140) с настольными экранами ДСП на 3-x опорных тумбах-купе с 

ProSystem (319*540*75) арт. КВ 0180 БН. 

Рабочая станция (6x160) с настольными экранами ДСП на 3-x опорных тумбах-купе с 

ProSystem (359*540*75) арт. КВ 0181 БН. 
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Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими опорными 

тумбами длиной 180 см, установленными в ряд. Система кабель - менеджмента «ProSystem» 

встраивается в крышку тумбы. 

  Два вида столешниц:  

 Отдельный стол - столешница глубиной 80 см, которая, установлена на отдельном 

металлокаркасе.  

 Бенч - две столешницы глубиной 76,5 см установлены на одном металлокаркасе и 

разделенные экраном настольным (ДСП),   

  Столешницы прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до края 

металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

 Экран настольный фронтальный (ДСП) выполнен из ЛДСтП Белый Премиум толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в 

цвет ЛДСтП. Крепление экрана к столешнице при помощи металлических кронштейнов белого 

цвета. Высота экрана над столешницей 35 см. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» встраивается в верхнюю крышку тумбы. 

ProSystem состоит из центрального профиля и присоединенных к нему с двух сторон откидные 

панели. Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

 «ProSystem» монтируется на 4-х металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

обратной стороне крышки тумбы. 

Общие габариты «ProSystem»: длина 175 см, глубина 23 см, высота 7,5 см от верхней поверхности 

крышки до края центрального профиля.   

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

  Для размещения электропроводки под откидными панелями «ProSystem» дополнительно могут 

устанавливаться «Лоток тумбы арт. КВ 726» (до 4 шт.), который заказывается отдельно. 

  На верхнем торце центрального профиля предусмотрен паз для монтажа офисных аксессуаров 

(полок, настольных экранов для ProSystem), которые заказываются отдельно.  

  Тумба опорная состоит из каркаса и двух дверей-купе. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 пластиковых регулируемых опор. 

 Крышка тумбы состоит из двух панелей шириной 18,5 см, которые выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро. С обратной стороны панелей имеются недосверленные отверстия, предназначенные для 

монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки тумбы, нижний щит и полки тумбы цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. 

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери 

перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  
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Рабочая станция (2х120) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой 

(279*180*75) арт. КВ 0164. 

Рабочая станция (2х140) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой 

(319*180*75) арт. КВ 0165. 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой 

(359*180*75) арт. КВ 0166. 

Рабочая станция (4х120) с ProSystem на 2-х опорных тумбах-купе с ProSystem (279*360*75) 

арт. КВ 0170. 

Рабочая станция (4х140) с ProSystem на 2-х опорных тумбах-купе с ProSystem (319*360*75) 

арт. КВ 0171. 

Рабочая станция (4х160) с ProSystem на 2-х опорных тумбах-купе с ProSystem (359*360*75) 

арт. КВ 0172. 

Рабочая станция (6х120) с ProSystem на 3-х опорных тумбах-купе с ProSystem (279*540*75) 

арт. КВ 0176. 

Рабочая станция (6х140) с ProSystem на 3-х опорных тумбах-купе с ProSystem (319*540*75) 

арт. КВ 0177. 

Рабочая станция (6х140) с ProSystem на 3-х опорных тумбах-купе с ProSystem (359*540*75) 

арт. КВ 0178. 

  Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими тумбах-купе 

(опорными тумбами) длиной 180 см, установленными в ряд. Система кабель - менеджмента 

«ProSystem» установлена для каждого рабочего места и встроена в крышку тумбы. 

  Столешницы глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлена на металлокаркас с просветом 14 

мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до 

края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Система кабель - менеджмента «ProSystem».  
  «ProSystem» для отдельностоящего стола состоит из центрального профиля, откидной панели и 

кабельканала. Общие габариты: ширина равна ширине столешницы, глубина 13 см, высота 7,5 см 

от поверхности столешницы до края центрального профиля.  

  «ProSystem» для двух столов напротив, устанавливается между столешницами и состоит из 

центрального профиля, откидных панелей (2 шт.) и кабельканалов (2 шт.). Общие габариты: 

ширина равна ширине столешницы, глубина 23 см, высота 7,5 см от поверхности столешницы до 

края центрального профиля. 

  Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал крепится под откидной панелью, что удобно для размещения 

блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. Длина 

кабельканала 98\118\138 см для столов 120\140\160 см соответственно. 
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  «ProSystem» для тумбы встраивается в верхнюю крышку тумбы и состоит из центрального 

профиля и откидных панелей (2 шт.). Кабельканал в тумбе не предусмотрен. Общие габариты: 

ширина равна ширине крышки, глубина 23 см, высота 7,5 см от верхней поверхности крышки до 

края центрального профиля.   

«ProSystem» монтируется на металлических кронштейнах, которые прикручиваются к обратной 

стороне крышки стола и тумбы. 

  Для размещения электропроводки в опорной тумбе, под откидными панелями «ProSystem», 

устанавливается «Лоток тумбы арт. КВ 726» (до 4 шт.), который заказывается отдельно. 

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета. 

  Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Тумба-купе с «ProSystem» состоит из каркаса, «ProSystem» и двух дверей-купе. Каркас тумбы 

выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи 

эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 пластиковых 

регулируемых опор. 

 Крышка тумбы состоит из двух панелей шириной 18,5 см, которые выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро. С обратной стороны панелей имеются недосверленные отверстия, предназначенные для 

монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки тумбы, нижний щит и полки тумбы цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. 

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. 

Двери-купе перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко 

зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  

 

                   
 

Рабочая станция (2х120) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой (279*180*75) арт. 

КВ 1101 БН. 

Рабочая станция (2х140) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой (319*180*75) арт. 

КВ 1102 БН. 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой (359*180*75) арт. 

КВ 1103 БН. 

Рабочая станция (4х120) с ProSystem на 2-х опорных тумбах-купе (279*360*75) арт. КВ 0182 

БН. 
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Рабочая станция (4х140) с ProSystem на 2-х опорных тумбах-купе (319*360*75) арт. КВ 0183 

БН. 

Рабочая станция (4х160) с ProSystem на 2-х опорных тумбах-купе (359*360*75) арт. КВ 0184 

БН. 

Рабочая станция (6x120) с ProSystem на 3-x опорных тумбах-купе (279*540*75) арт. КВ 0191 

БН. 

Рабочая станция (6x140) с ProSystem на 3-x опорных тумбах-купе (319*540*75) арт. КВ 0192 

БН. 

Рабочая станция (6x160) с ProSystem на 3-x опорных тумбах-купе (359*540*75) арт. КВ 0193 

БН. 

  Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими опорными 

тумбами длиной 180 см, установленными в ряд. Система кабель - менеджмента «ProSystem» 

установлена для каждого рабочего места.  

  Столешницы глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлена на металлокаркас с просветом 14 

мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до 

края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» включает центральный алюминиевый профиль, 

кронштейны крепления, откидные алюминиевые откидные панели и кабельканалы.  

  Для отдельностоящего стола ProSystem состоит: один центральный профиль, одна откидная 

панель и один кабельканал. Общие габариты: ширина равна ширине столешницы, глубина 13 см, 

высота 7,5 см от поверхности столешницы до края центрального профиля.  

  Для двух столов напротив, ProSystem устанавливается между столешницами и состоит: один 

центральный профиль, две откидные панели и два кабельканала. Общие габариты: ширина равна 

ширине столешницы, глубина 23 см, высота 7,5 см от поверхности столешницы до края 

центрального профиля. 

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

 «ProSystem» монтируется на двух металлических кронштейнах, которые прикручиваются к 

траверсе металлокаркаса и к обратной стороне столешницы. 

 Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал крепится под откидной панелью, что удобно для размещения 

блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. Длина 

кабельканала 98\118\138 см для столов 120\140\160 см соответственно. 

 Тумба опорная состоит из каркаса и двух дверей-купе. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 пластиковых регулируемых опор. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро. С обратной стороны крышки имеются 

недосверленные отверстия, предназначенные для монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

 Боковые стенки тумбы, нижний щит и полки тумбы цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. 

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери 

перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко зафиксированы. 
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 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  

 

               

 

Рабочая станция (2х120) на опорной тумбе-купе левой/правой (279*180*75) арт. КВ 1104 БН. 

Рабочая станция (2х140) на опорной тумбе-купе левой/правой (319*180*75) арт. КВ 1105 БН. 

Рабочая станция (2х160) на опорной тумбе-купе левой/правой (359*180*75) арт. КВ 1106 БН. 

Рабочая станция (4х120) на 2-х опорных тумбах-купе (279*360*75) арт. КВ 0185  БН. 

Рабочая станция (4х140) на 2-х опорных тумбах-купе (319*360*75) арт. КВ 0186  БН. 

Рабочая станция (4х160) на 2-х опорных тумбах-купе (359*360*75) арт. КВ 0187  БН. 

 Рабочая станция (6x120) с настольными экранами ДСП на 3-x опорных тумбах-купе 

(279*540*75) арт. КВ 0188 БН. 

Рабочая станция (6x140) с настольными экранами ДСП на 3-x опорных тумбах-купе 

(319*540*75) арт. КВ 0189 БН. 

Рабочая станция (6x160) с настольными экранами ДСП на 3-x опорных тумбах-купе 

(359*540*75) арт. КВ 0190 БН. 

 Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими опорными 

тумбами длиной 180 см, установленными в ряд.  

  Два вида столешниц:  

 Отдельный стол - столешница глубиной 80 см, которая, установлена на отдельном 

металлокаркасе.  

 Бенч - две столешницы глубиной 76,5 см установлены на одном металлокаркасе и 

разделенные экраном настольным (ДСП),   

  Столешницы прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. 

Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до края 

металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

 Экран настольный фронтальный (ДСП) выполнен из ЛДСтП Белый Премиум толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в 

цвет ЛДСтП. Крепление экрана к столешнице при помощи металлических кронштейнов белого 

цвета. Высота экрана над столешницей 35 см. 
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Тумба опорная состоит из каркаса и двух дверей-купе. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 пластиковых регулируемых опор. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро. С обратной стороны крышки имеются 

недосверленные отверстия, предназначенные для монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

 Боковые стенки тумбы, нижний щит и полки тумбы цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. 

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери 

перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан «экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 

120\140\160» (арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах 

к обратной стороне столешницы при помощи саморезов.  

 

  

                                                                           

Рабочая станция (2х120) на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой (279*180*139) 

арт. КВ 1110 БН. 

Рабочая станция (2х140) на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой (319*180*139) 

арт. КВ 1111 БН. 

Рабочая станция (2х160) на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой (359*180*139) 

арт. КВ 1112 БН. 

Рабочая станция с 2-мя столешницами на металлокаркасе и опорной тумбе-купе длиной 180 см с 

надстройкой. 

    Столешницы глубиной 80 см имеют прямоугольную форму и выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края 

столешницы до края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Тумба опорная с надстройкой состоит из каркаса тумбы с дверями-купе и надстройки. Каркас 

тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при 

помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 

пластиковых регулируемых опор высотой 27 мм. 
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 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро. С обратной стороны крышки имеются 

недосверленные отверстия, предназначенные для монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки, нижний щит и полки тумбы выполнены из ЛДСтП цвета Белый премиум.  

Полка установлена на высоте 121 см от пола и разделена продольной царгой на две части.  

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери 

перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  
     

                                                                  

Рабочая станция (2х120) на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой-купе 

(279*180*160) арт. КВ 1116. 

Рабочая станция (2х140) на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой-купе 

(319*180*160) арт. КВ 1117. 

Рабочая станция (2х160) на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой-купе 

(359*180*160) арт. КВ 1118. 

 Рабочая станция с 2-мя столешницами на металлокаркасе и опорной тумбе-купе длиной 180 см с 

надстройкой-купе. 

    Столешницы глубиной 80 см имеют прямоугольную форму и выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края 

столешницы до края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Тумба опорная с надстройкой-купе состоит из каркаса тумбы с дверями-купе и надстройки с 

дверями-купе. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали 

каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы 

установлен на 5 пластиковых регулируемых опор высотой 27 мм. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро. С обратной стороны крышки имеются 

недосверленные отверстия, предназначенные для монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки, нижний щит и полки тумбы выполнены из ЛДСтП цвета Белый премиум.  
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  Внутри опорной тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним 

щитом каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также 

встраиваемую тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

 Надстройка-купе состоит из боковин и тумбы, расположенной на высоте 118 см от пола. Детали 

соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Высота проема тумбы 

35 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Глубина проема тумбы 51 см. Для 

жесткости, под полкой устанавливается царга высотой 8 см.  

  Двери-купе и защитные экраны опорной тумбы и надстройки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 

мм цвета Орех Ногаро. Двери перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны 

жестко зафиксированы. Положение дверей и экранов универсальное. Рекомендуется установка 

экрана напротив двери-купе.  

 Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  
 

                                                                          

Рабочая станция (2х120) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой 

(279*180*139) арт. КВ 1107 БН. 

Рабочая станция (2х140) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой 

(319*180*139) арт. КВ 1108 БН. 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой 

(359*180*139) арт. КВ 1109 БН. 

  Рабочая станция с 2-мя столешницами на металлокаркасе и опорной тумбой длиной 180 см с 

надстройкой. Система кабель - менеджмента «ProSystem» установлена для каждого рабочего 

места. 

  Столешницы глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлена на металлокаркас с просветом 14 

мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до 

края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

    Система кабель - менеджмента «ProSystem» для столов.  
  «ProSystem» для отдельностоящего стола состоит из центрального профиля, откидной панели и 

кабельканала. Общие габариты: ширина равна ширине столешницы, глубина 13 см, высота 7,5 см 

от поверхности столешницы до края центрального профиля.  

  Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал крепится под откидной панелью, что удобно для размещения 
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блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. Длина 

кабельканала 98\118\138 см для столов 120\140\160 см соответственно. 

Тумба опорная с надстройкой состоит из каркаса тумбы с дверями-купе и надстройки. Каркас 

тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при 

помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 

пластиковых регулируемых опор высотой 27 мм. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро. С обратной стороны крышки имеются 

недосверленные отверстия, предназначенные для монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки, нижний щит и полки тумбы выполнены из ЛДСтП цвета Белый премиум.  

Полка установлена на высоте 121 см от пола и разделена продольной царгой на две части.  

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери 

перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  
     

                                                                      

  Рабочая станция (2х120) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой-

купе (279*180*160) арт. КВ 1113 БН. 

  Рабочая станция (2х140) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой-

купе (319*180*160) арт. КВ 1114 БН. 

  Рабочая станция (2х160) с ProSystem на опорной тумбе-купе левой/правой с надстройкой-

купе (359*180*160) арт. КВ 1115 БН. 

Рабочая станция с 2-мя столешницами на металлокаркасе и опорной тумбой-купе с надстройкой-

купе. Система кабель - менеджмента «ProSystem» установлена для каждого рабочего места. 

  Столешницы глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлена на металлокаркас с просветом 14 

мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до 

края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

    Система кабель - менеджмента «ProSystem» для столов.  
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  «ProSystem» для отдельностоящего стола состоит из центрального профиля, откидной панели и 

кабельканала. Общие габариты: ширина равна ширине столешницы, глубина 13 см, высота 7,5 см 

от поверхности столешницы до края центрального профиля.  

  Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал крепится под откидной панелью, что удобно для размещения 

блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. Длина 

кабельканала 98\118\138 см для столов 120\140\160 см соответственно. 

    Тумба опорная с надстройкой-купе состоит из каркаса тумбы с дверями-купе и надстройки с 

дверями-купе. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали 

каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы 

установлен на 5 пластиковых регулируемых опор высотой 27 мм. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро. С обратной стороны крышки имеются 

недосверленные отверстия, предназначенные для монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки, нижний щит и полки тумбы выполнены из ЛДСтП цвета Белый премиум.  

  Внутри опорной тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним 

щитом каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также 

встраиваемую тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

 Надстройка-купе состоит из боковин и тумбы, расположенной на высоте 118 см от пола. Детали 

соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Высота проема тумбы 

35 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Глубина проема тумбы 51 см. Для 

жесткости, под полкой устанавливается царга высотой 8 см.  

 Двери-купе и защитные экраны опорной тумбы и надстройки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 

мм цвета Орех Ногаро. Двери перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны 

жестко зафиксированы. Положение дверей и экранов универсальное. Рекомендуется установка 

экрана напротив двери-купе.  

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  
 

 

 

                        

                                                       

Рабочая станция (2х120) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с надстройкой 

(279*180*139) арт. КВ 1122 БН. 

Рабочая станция (2х140) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с надстройкой 

(319*180*139) арт. КВ 1123 БН. 
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Рабочая станция (2х160) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с надстройкой 

(359*180*139) арт. КВ 1124 БН. 

Рабочая станция (4х120) на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками (279*360*139) арт. КВ 1134 БН. 

Рабочая станция (4х140) на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками (319*360*139) арт. КВ 1135 БН. 

Рабочая станция (4х160) на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками (359*360*139) арт. КВ 1136 БН. 

 Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими опорными 

тумбами-купе длиной 180 см с надстройкой, установленными в ряд. Система кабель - 

менеджмента «ProSystem» встраивается в крышку опорной тумбы. 

    Столешницы глубиной 80 см имеют прямоугольную форму и выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края 

столешницы до края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Тумба опорная с надстройкой состоит из каркаса тумбы с ProSystem и дверями-купе, 

надстройки. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса 

соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы 

установлен на 5 пластиковых регулируемых опор высотой 27 мм. 

 Крышка тумбы состоит из двух панелей глубиной 18,5 см, которые выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро. С обратной стороны панелей имеются недосверленные отверстия, предназначенные для 

монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки, нижний щит и полки тумбы выполнены из ЛДСтП цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. В исполнении с одной тумбой 

боковые стенки не имеют просверленных отверстий d=60 мм для проводки. 

 Полка установлена на высоте 121 см от пола и разделена продольной царгой на две части.  

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери 

перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  ProSystem состоит из центрального профиля и присоединенных к нему с двух сторон откидные 

панели. Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

 «ProSystem» монтируется на металлических кронштейнах, которые прикручиваются к обратной 

стороне крышки тумбы. 

Общие габариты «ProSystem»: ширина равна ширине крышки тумбы, глубина 23 см, высота 7,5 см 

от верхней поверхности крышки до края центрального профиля.   

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

  Для размещения электропроводки под откидными панелями «ProSystem» дополнительно могут 

устанавливаться «Лоток тумбы арт. КВ 726» (до 4 шт.), который заказывается отдельно. 

  На верхнем торце центрального профиля предусмотрен паз для монтажа офисных аксессуаров 

(полок, настольных экранов для ProSystem), которые заказываются отдельно.  

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  
 

                                                           

Рабочая станция (2х120) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройкой (279*180*139) арт. КВ 1119 БН. 

Рабочая станция (2х140) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройкой (319*180*139) арт. КВ 1120 БН. 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройкой (359*180*139) арт. КВ 1121 БН. 

Рабочая станция (4х120) с ProSystem на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками (279*360*139) арт. КВ 1131 БН. 

Рабочая станция (4х140) с ProSystem на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками (319*360*139) арт. КВ 1132 БН. 

Рабочая станция (4х160) с ProSystem на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками (359*360*139) арт. КВ 1133 БН. 

  Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими тумбах-купе 

(опорными тумбами) длиной 180 см с надстройкой, установленными в ряд. Система кабель - 

менеджмента «ProSystem» установлена для каждого рабочего места и встроена в крышку тумбы. 

  Столешницы глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлена на металлокаркас с просветом 14 

мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до 

края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» для столов.  
  «ProSystem» для отдельностоящего стола состоит из центрального профиля, откидной панели и 

кабельканала. Общие габариты: ширина равна ширине столешницы, глубина 13 см, высота 7,5 см 

от поверхности столешницы до края центрального профиля.  

  Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал крепится под откидной панелью, что удобно для размещения 

блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. Длина 

кабельканала 98\118\138 см для столов 120\140\160 см соответственно. 

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» для тумбы встраивается в верхнюю крышку 

тумбы и состоит из центрального профиля и откидных панелей (2 шт.). Кабельканал в тумбе не 

предусмотрен. Общие габариты: ширина равна ширине крышки, глубина 23 см, высота 7,5 см от 

верхней поверхности крышки до края центрального профиля.   

«ProSystem» монтируется на металлических кронштейнах, которые прикручиваются к обратной 

стороне крышки стола и тумбы. 
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  Для размещения электропроводки в опорной тумбе, под откидными панелями «ProSystem», 

устанавливается «Лоток тумбы арт. КВ 726» (до 4 шт.), который заказывается отдельно. 

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета. 

  Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Тумба-купе состоит из каркаса, «ProSystem» и двух дверей-купе. Каркас тумбы выполнен из 

ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из 

ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой 

стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 пластиковых регулируемых 

опор. 

 Крышка тумбы состоит из двух панелей шириной 18,5 см, которые выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро. С обратной стороны панелей имеются недосверленные отверстия, предназначенные для 

монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки тумбы, нижний щит и полки тумбы цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. 

 Двери-купе и защитные экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. 

Двери-купе перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные экраны жестко 

зафиксированы. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  

 

                                                    
Рабочая станция (2х120) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с надстройкой-

купе (279*180*160) арт. КВ 1128 БН. 

Рабочая станция (2х140) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с надстройкой-

купе (319*180*160) арт. КВ 1129 БН. 

Рабочая станция (2х160) на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с надстройкой-

купе (359*180*160) арт. КВ 1130 БН. 

Рабочая станция (4х120) на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками-купе (279*360*160) арт. КВ 1140 БН. 

Рабочая станция (4х140) на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками-купе (319*360*160) арт. КВ 1141 БН. 

Рабочая станция (4х160) на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками-купе (359*360*160) арт. КВ 1142 БН. 
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  Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими опорными 

тумбами-купе длиной 180 см надстройкой-купе, установленными в ряд. Система кабель - 

менеджмента «ProSystem» встраивается в крышку опорной тумбы. 

    Столешницы глубиной 80 см имеют прямоугольную форму и выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлены на металлокаркас с 

просветом 14 мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края 

столешницы до края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Тумба опорная надстройкой состоит из каркаса тумбы с ProSystem с дверями-купе и 

надстройки-купе. Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали 

каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы 

установлен на 5 пластиковых регулируемых опор высотой 27 мм. 

 Крышка тумбы состоит из двух панелей глубиной 18,5 см, которые выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро. С обратной стороны панелей имеются недосверленные отверстия, предназначенные для 

монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 

  Боковые стенки высотой 157 см (одновременно являются боковинами надстройки), нижний щит 

и полки тумбы выполнены из ЛДСтП цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб просверлены отверстия d=60 мм для проводки, на 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. В исполнении с одной тумбой 

боковые стенки не имеют просверленных отверстий d=60 мм для проводки. 

  Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно). 

  ProSystem состоит из центрального профиля и присоединенных к нему с двух сторон откидные 

панели. Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

 «ProSystem» монтируется на металлических кронштейнах, которые прикручиваются к обратной 

стороне крышки тумбы. 

Общие габариты «ProSystem»: ширина равна ширине крышки тумбы, глубина 23 см, высота 7,5 см 

от верхней поверхности крышки до края центрального профиля.   

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета.   

  Для размещения электропроводки под откидными панелями «ProSystem» дополнительно могут 

устанавливаться «Лоток тумбы арт. КВ 726» (до 4 шт.), который заказывается отдельно. 

  На верхнем торце центрального профиля предусмотрен паз для монтажа офисных аксессуаров 

(полок, настольных экранов для ProSystem), которые заказываются отдельно.  

  Надстройка-купе состоит из боковин и тумбы с дверями-купе и экранами, расположенной на 

высоте 118 см от пола. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих 

шкантов. Высота проема тумбы 35 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

Глубина проема тумбы 51 см. Для жесткости, под полкой устанавливается царга высотой 8 см.  

 Двери-купе и защитные экраны опорной тумбы и надстройки выполнены из ЛДСтП толщиной 

18 мм цвета Орех Ногаро. Двери перемещаются по пластиковым направляющим, а защитные 

экраны жестко зафиксированы. Положение дверей и экранов универсальное. Рекомендуется 

установка экрана напротив двери-купе.  

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов. 
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Рабочая станция (2х120) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройкой-купе (279*180*160) арт. КВ 1125 БН. 

Рабочая станция (2х140) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройкой-купе (319*180*160) арт. КВ 1126 БН. 

Рабочая станция (2х160) с ProSystem на опорной тумбе-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройкой-купе (359*180*160) арт. КВ 1127 БН. 

Рабочая станция (4х120) с ProSystem на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками-купе (279*360*160) арт. КВ 1137 БН. 

Рабочая станция (4х140) с ProSystem на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками-купе (319*360*160) арт. КВ 1138 БН. 

Рабочая станция (4х160) с ProSystem на 2-опорных тумбах-купе с ProSystem левой/правой с 

надстройками-купе (359*360*160) арт. КВ 1139 БН. 

  Рабочая станция со столешницами на металлокаркасе и одной или несколькими опорными 

тумбами длиной 180 см с надстройкой-купе, установленными в ряд. Система кабель - 

менеджмента «ProSystem» установлена для каждого рабочего места и встроена в крышку тумбы. 

  Столешницы глубиной 67 см прямоугольной формы выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро 

толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешниц по периметру облицованы кромочным материалом 

из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешницы установлена на металлокаркас с просветом 14 

мм и закреплены при помощи винтов М6. Свесы столешниц (расстояние от края столешницы до 

края металлокаркаса) по периметру – 3 мм. 

  Эксклюзивный стальной металлический каркас состоит из двух боковых опор, одна из 

которых усеченная двухсторонняя, и траверс с литьевыми кронштейнами на торцах. Опоры 

выполнены из квадратной трубы сечением 50х50 мм. Детали каркаса собраны при помощи винтов. 

Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки 

- покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте до 10 мм.  

  Система кабель - менеджмента «ProSystem» для столов.  
  «ProSystem» для отдельностоящего стола состоит из центрального профиля, откидной панели и 

кабельканала. Общие габариты: ширина равна ширине столешницы, глубина 13 см, высота 7,5 см 

от поверхности столешницы до края центрального профиля.  

  Кабельканал выполнен из стального листа, согнутого в форме короба. Порошковое покрытие 

белого матового цвета. Кабельканал крепится под откидной панелью, что удобно для размещения 

блока розеток и проводов. Внутренние размеры кабельканала ГхВ, см: 7,5х10 см. Длина 

кабельканала 98\118\138 см для столов 120\140\160 см соответственно. 

  Тумба опорная состоит из каркаса, «ProSystem», двух дверей-купе и двух экранов. Каркас тумбы 

выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи 

эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Каркас тумбы установлен на 5 пластиковых 

регулируемых опор. 

 Крышка тумбы состоит из двух панелей шириной 18,5 см, которые выполнены из ЛДСтП Орех 

Ногаро. С обратной стороны панелей имеются недосверленные отверстия, предназначенные для 

монтажа боковых опор металлокаркаса стола. 
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  Боковые стенки тумбы высотой 157 см (одновременно являются боковинами надстройки), 

нижний щит и полки тумбы цвета Белый премиум.  

  Только в сопрягаемых боковых стенках тумб (в композиции – две тумбы в ряд) просверлены 

отверстия d=60 мм для проводки, на отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. 

 Внутри тумбы установлены съемные полки. Высота проема между полкой и нижним щитом 

каркаса – 34,2 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona, а также встраиваемую 

тумбу 2 ящ. арт. КВ 205 (заказывается отдельно).   

 Система кабель - менеджмента «ProSystem» для тумбы опорной встраивается в верхнюю 

крышку тумбы и состоит из центрального профиля и откидных панелей (2 шт.). Кабельканал в 

тумбе не предусмотрен. Общие габариты: ширина равна ширине крышки, глубина 23 см, высота 

7,5 см от верхней поверхности крышки до края центрального профиля.   

«ProSystem» монтируется на металлических кронштейнах, которые прикручиваются к обратной 

стороне крышки стола и тумбы. 

  Для размещения электропроводки в опорной тумбе, под откидными панелями «ProSystem», 

устанавливается «Лоток тумбы арт. КВ 726» (до 4 шт.), который заказывается отдельно. 

  Все элементы «ProSystem» имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Торцы профиля 

и откидных панелей закрыты пластиковыми заглушками белого цвета. 

  Плавное опускание откидной панели обеспечивается специальными амортизаторами. 

Для монтажа офисных аксессуаров (полок, настольных экранов для ProSystem) на верхнем торце 

алюминиевого профиля предусмотрен паз. Офисные аксессуары заказываются отдельно.  

  Надстройка-купе состоит из боковин высотой 157 см и тумбы с дверями-купе и экранами, 

расположенной на высоте 118 см (от пола до нижнего щита тумбы). Детали соединены при 

помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Высота проема тумбы 35 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. Глубина проема тумбы 51 см. Для жесткости, 

под нижним щитом тумбы, устанавливается царга высотой 8 см.  

 Двери-купе и защитные экраны опорной тумбы и надстройки-купе выполнены из ЛДСтП 

толщиной 18 мм цвета Орех Ногаро. Двери перемещаются по пластиковым направляющим, а 

защитные экраны жестко зафиксированы. Положение дверей и экранов универсальное. 

Рекомендуется установка экрана напротив двери-купе.  

Металлическая ручка-цилиндр для дверей-купе: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

    Дополнительно может быть заказан экран ДСП с кронштейнами крепления  стола 120\140\160 

(арт. КВ 801, КВ 802, КВ 803), который монтируется на металлических кронштейнах к обратной 

стороне столешницы при помощи саморезов.  

 

Стол для переговоров (120*120*75) арт. КВ 121 БН. 

Стол для переговоров с кабель-каналом (120*120*75) арт. КВ 124 БН.  

  Стол состоит из металлокаркаса и столешницы. Эксклюзивный стальной металлический каркас с 

двумя боковыми П-образными опорами из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны 

при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. 

Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешница по форме квадрат со стороной 1200 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, орех 

ногаро. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 

мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и закреплена при 

помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

 Для стола с кабельканалом арт. КВ 124 БН. По центру столешницы профрезеровано 

прямоугольное отверстие 25х10 см для проводов, которое закрыто пластиковой заглушкой белого 

цвета. С обратной стороны столешницы на кронштейнах устанавливается металлический 

кабельканал 60х9х5 см белого цвета. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку. 

 

Стол для переговоров (240*120*75) арт. КВ 120 БН. 

Стол для переговоров с кабель-каналом (240*120*75) арт. КВ 123 БН.  
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  Стол состоит из металлокаркаса и 2-х столешниц. Эксклюзивный стальной металлический каркас 

с двумя боковыми П-образными опорами и промежуточной П-образной опорой из квадратной 

трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми 

кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют 

порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром 

глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешница по форме квадрат со стороной 1200 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, орех 

ногаро. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 

мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и закреплена при 

помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 3 мм. 

 Для стола с кабельканалом арт.  По центру каждой столешницы профрезеровано 

прямоугольное отверстие 25х10 см для проводов, которое закрыто пластиковой заглушкой белого 

цвета. С обратной стороны каждой столешницы на кронштейнах устанавливается металлический 

кабельканал 60х9х5 см белого цвета. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку. 

 

Стол для переговоров (360*120*75) арт. КВ 122 БН. 

Стол для переговоров с кабель-каналом (360*120*75) арт. КВ 125 БН.  

  Стол состоит из металлокаркаса и 3-х столешниц. Эксклюзивный стальной металлический каркас 

с двумя боковыми П-образными опорами и двумя промежуточными П-образными опорами из 

квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными заглушками и траверсами с литьевыми 

алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны при помощи винтов. Опоры и траверсы – 

имеют порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейны и заглушки - покрытие цвета 

хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешница по форме квадрат со стороной 1200 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, орех 

ногаро. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 

мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и закреплена при 

помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 2 мм. 

 Для стола с кабельканалом арт. КВ 125 БН. По центру каждой столешницы профрезеровано 

прямоугольное отверстие 25х10 см для проводов, которое закрыто пластиковой заглушкой белого 

цвета. С обратной стороны каждой столешницы устанавливается на кронштейнах металлический 

кабельканал 60х9х5 см белого цвета. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку. 

 

Стол журнальный (120*60*45) арт. КВ 199 БН. 

  Стол состоит из металлокаркаса и столешницы. Эксклюзивный стальной металлический каркас с 

двумя боковыми П-образными опорами из квадратной трубы сечением 50х50 мм, декоративными 

заглушками и траверсами с литьевыми алюминиевыми кронштейнами. Детали каркаса собраны 

при помощи винтов. Опоры и траверсы – имеют порошковое покрытие белого матового цвета. 

Кронштейны и заглушки - покрытие цвета хром глянцевый. Опоры имеют регулировку по высоте.  

  Столешница прямоугольной формы с размерами 1200х600 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 18 

мм, орех ногаро. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Столешница установлена на металлокаркас с просветом 14 мм и 

закреплена при помощи винтов М6. Свесы столешницы по периметру – 2 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку. 

 

Лоток тумбы металлический (42,2*27,2*6) арт. КВ 726. 

 Лоток согнут из листовой стали толщиной 1 мм. Порошковое покрытие белого матового цвета. 

Лоток навешивается в проем между боковой и промежуточной стенками на цилиндрических 

полкодержателях. Лоток устанавливается под откидными панелями, что удобно для размещения 

блока розеток и проводов.  

  

Дверь деревянная для тумбы опорной стола. Размеры: 55,1*45,7*1,8. Артикул КВ 525.  

Только для установки на тумбу опорную (120*60*63) арт. КВ 216 БН.      
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Дверь выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки по периметру 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Дверь установлена на 4-х 

шарнирные металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х 

направлениях.  

 Металлическая ручка-цилиндр, диаметр 30мм, высота 30 мм, цвет серебристый. 

Возможность универсальной установки двери – на правую и на левую сторону тумбы. 

 

Тумба встраиваемая 2-ящичная с замком (для арт. 215, 216) (42*47,8*33,8), КВ 205. 

Тумба состоит из каркаса и 2-х выдвижных ящиков. Неразъемный каркас состоит из щитовых 

элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, которые соединены при помощи 

деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Выдвижной ящик состоит из фасадной панели, корпуса. Корпус ящика – фолдинг белого цвета. 

Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. 

Направляющие роликовые белого цвета позволяют выдвигать ящик на 4\5 глубины. Внутренний 

размер ящика ШхГхВ 33х38х8 см.  

 Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с корпусом ящика при помощи деревянных шкантов и клея. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый. 

 Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

  Корпус тумбы крепится при помощи двух винтов М4 через отверстия в нижнем щите к корпусу 

опорной тумбы. 

Тумба поставляется в сборе. 

 

Экран металлический (55,4*27,9*3) тумбы опорной 120, КВ 720.  

Только для установки на тумбу опорную (120*60*63) арт. КВ 216 БН.      

 Задняя стенка выполнена из перфорированного листового металла толщиной 1 мм, с отогнутыми 

краями. Порошковое покрытие белого матового цвета. Экран устанавливается между 

промежуточными стенками тумбы опорной, крепление при помощи винтов. Отверстия диаметром 

60 мм в верхней и нижней части для вывода проводов. 

 

Экран (ДСП) стола 120 с кронштейнами (105*32*1,8) Орех ногаро арт. КВ 801    

Экран (ДСП) стола 140 с кронштейнами (125*32*1,8) Орех ногаро арт. КВ 802   

Экран (ДСП) стола 160 с кронштейнами (145*32*1,8) Орех ногаро арт. КВ 803    

  Экран высотой 32 см выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы 

кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Экран монтируется на металлических 

кронштейнах к обратной стороне столешницы при помощи саморезов. Установленный экран 

отстоит от переднего края столешницы на 13 см. 

 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (110*42*1,8) Орех ногаро арт. КВ 811 НР 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (130*42*1,8) Орех ногаро арт. КВ 812 НР 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (150*42*1,8) Орех ногаро арт. КВ 813 НР 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (110*42*1,8) Белый премиум арт. КВ 811 БП 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (130*42*1,8) Белый премиум арт. КВ 812 БП 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (150*42*1,8) Белый премиум арт. КВ 813 БП 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (110*42*1,6) Текстиль арт. КВ 811 ТК 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (130*42*1,6) Текстиль арт. КВ 812 ТК 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (150*42*1,6) Текстиль арт. КВ 813 ТК 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (110*42*1,6) Оранж арт. КВ 811 НЖ 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (130*42*1,6) Оранж арт. КВ 812 НЖ 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (150*42*1,6) Оранж арт. КВ 813 НЖ 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (110*42*1,6) Серый перламутр арт. КВ 811 СП 

Экран настольный фронтальный (ДСП) (130*42*1,6) Серый перламутр арт. КВ 812 СП 
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Экран настольный фронтальный (ДСП) (150*42*1,6) Серый перламутр КВ 813 СП 

Экран прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП толщиной 18 и 16 мм. Торцевые кромки экрана 

по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. 

 Монтаж экрана к столешнице осуществляется при помощи 2-х металлических кронштейнов 

белого цвета в форме струбцины. Высота части экрана, выступающей над столешницей - 35 см. 

     

Экран настольный (ДСП) для «ProSystem» (58*33,5*1,6) арт. КВ 430+цвет  

 Экран прямоугольной формы с закругленными углами выполнен из ЛДСтП Оранж (НЖ), Серый 

перламутр (СП) или Текстиль (ТК) толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана по контуру  

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Экран вставляется в 

паз алюминиевого профиля системы кабель - менеджмента «ProSystem».  

Высота части экрана, выступающей над столешницей - 35 см.  

 

Экран настольный (пластик) для «ProSystem» (58*33,5*0,4) арт. КВ 922+цвет  

Экран прямоугольной формы с закругленными углами выполнен из пластика толщиной 4 мм, 

цвета «молоко» (МК), «киви» (КВ) или «апельсин» (АП). Экран вставляется в паз алюминиевого 

профиля системы кабель - менеджмента «ProSystem». Для плотной фиксации экрана в пазу, 

используются пластиковые прокладки (4 шт.). 

Высота части экрана, выступающей над столешницей - 35 см. 

 

Полка настольная круглая (D=320*1,8) с фланцем, КВ 422.  

Полка настольная состоит из полки, фланца и пластиковых прокладок (2 шт.). Полка в форме 

круга выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевая кромка по контуру 

облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Полка соединяется с 

фланцем при помощи винтов М6. 

 Фланец сварной конструкции выполнен из металлической пластины и металлического штыря. 

Порошковое покрытие белого матового цвета. 

 Полка с прикрученным фланцем устанавливается в паз алюминиевого профиля системы кабель - 

менеджмента «ProSystem». Для плотной фиксации штыря фланца в пазу, используются 

пластиковые прокладки (2 шт.). Высота полки, установленной в паз – 10 см. 

Полка поставляется в разобранном виде.  

 

Полка настольная прямоугольная (57,6*32*1,8) с фланцами, КВ 423. 

Полка настольная состоит из полки, 2-х фланцев и пластиковых прокладок (4 шт.). Полка 

прямоугольной формы с закругленными углами выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 

18 мм. Торцевые кромки по контуру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм 

в цвет ЛДСтП. Полка соединяется с фланцами при помощи винтов М6. 

 Фланец сварной конструкции выполнен из металлической пластины и металлического штыря. 

Порошковое покрытие белого матового цвета. 

 Полка с прикрученными фланцами устанавливается в паз алюминиевого профиля системы кабель 

- менеджмента «ProSystem». Для плотной фиксации штырей фланцев в пазу, используются 

пластиковые прокладки (4 шт.). Высота полки, установленной в паз – 10 см. 

Полка поставляется в разобранном виде.  

 

Полка прямоугольная (с фланцами и бортиками) (57,6*32*28,1), КВ 424.  

Полка настольная состоит из полки, бортиков (2 шт.), фланцев (2 шт.) и пластиковых прокладок (4 

шт.). Полка прямоугольной формы с закругленными углами выполнена из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм. Торцевые кромки по контуру облицованы кромочным материалом из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Полка соединяется с фланцами при помощи винтов М6. 

 Фланец сварной конструкции выполнен из металлической пластины и металлического штыря.  

 Полка с прикрученными фланцами устанавливается в паз алюминиевого профиля системы кабель 

- менеджмента «ProSystem». Для плотной фиксации штырей фланцев в пазу, используются 

пластиковые прокладки (4 шт.). 

 Бортики высотой 28 см согнуты из перфорированного стального листа толщиной 1 мм в форме 

угла. Устанавливаются на смежные или противоположные углы полки и образуют боковые стенки 
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полки – как упор для офисных папок. Бортики крепятся к обратной стороне полки при помощи 

шурупов.  

Порошковое покрытие фланцев и бортиков белого матового цвета. 

Высота полки, установленной в паз: без бортиков 10 см, с бортиками – 35 см. 

Полка поставляется в разобранном виде. 

 

Держатель системного блока металлический (22*51*50) арт. КВ 721. 

 Держатель состоит из короба и кронштейнов (2 шт.). Короб согнут из листового металла 

толщиной 1,5 мм. Кронштейны согнуты из листовой стали толщиной 2 мм. Кронштейны 

соединяются с коробом и с траверсами металлокаркаса стола при помощи винтов М6. Порошковое 

покрытие белого матового цвета. 

 

ТУМБЫ 

 

Тумба выкатная 3-ящ. с лотком и замком (42,6*52,8*59) арт. КВ 217. 

Тумба выкатная 3-ящ. с лотком и с центральным замком (42,6*52,8*59) арт. КВ 219. 

   Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас 

состоит из щитовых элементов, выполненных (кроме крышки) из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, 

которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы 

кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый 

премиум толщиной 18 мм. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. 

  Выдвижной ящик состоит из фасадной панели, корпуса. Корпус ящика – фолдинг белого цвета. 

Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. 

Направляющие роликовые белого цвета позволяют выдвигать ящик на 4\5 глубины. Внутренний 

размер ящика ШхГхВ 33х44х8 см.  

 Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с корпусом ящика при помощи деревянных шкантов и клея. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к 

основанию тумбы при помощи шурупов. 

  Для тумбы с замком. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический 

складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

  Для тумбы с центральным замком. Центральный замок закрывает одновременно все 

выдвижные ящики. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. В тумбе 

используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного 

выдвижения двух и более ящиков. 
Тумба поставляется в сборе. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

 

Тумба выкатная 3-ящ. М с лотком и замком (43,4*52,8*59) арт. КВ 201.  

М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков    

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит 

из щитовых элементов, выполненных (кроме крышки) из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, которые 

соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным 

материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. 

   Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 
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соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х44х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к 

основанию тумбы при помощи шурупов. 

  Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Тумба поставляется в сборе. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

 

Тумба выкатная 2-ящ. М (1 файловый ящик) с замком и лотком (43,4*52,8*59) арт. КВ 213. 

М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков    

   Тумба состоит из каркаса, 2-х выдвижных ящиков (один из которых файловый) и колесных опор. 

Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных (кроме крышки) из ЛДСтП 

Белый премиум 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя 

стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

 Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. 

   Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х44х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

  Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в нижний ящик.   

  Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к 

основанию тумбы при помощи шурупов. 

 Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Тумба поставляется в сборе. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

 

Тумба приставная 4-ящ. с крышкой, замком и лотком (42,6*80*75) арт. КВ 202.  

Тумба приставная 4 ящ. с крышкой, замком и лотком (42,6*60*75) арт. КВ 212. 

Тумба приставная 4 ящ. с крышкой, центральным замком и лотком (42,6*80*75) арт. КВ 224.  

Тумба приставная 4 ящ. с крышкой, центральным замком и лотком (42,6*60*75) арт. КВ 232. 

  Тумба состоит из каркаса, выдвижных ящиков (4 шт.) и опор (4 шт.). Каркас состоит из щитовых 

элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, которые соединены при помощи 

эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из 

ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 
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  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Выдвижной ящик состоит из фасадной панели, корпуса. Корпус ящика – фолдинг белого цвета. 

Дно ящика из ДВП белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Направляющие роликовые 

белого цвета позволяют выдвигать ящик на 4\5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 

33х44х8 см.  

 Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с корпусом ящика при помощи деревянных шкантов и клея. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

  Для тумбы с замком. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический 

складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

  Для тумбы с центральным замком. Центральный замок закрывает одновременно все 

выдвижные ящики. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. В тумбе 

используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного 

выдвижения двух и более ящиков. 
Тумба поставляется в сборе. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

  Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм.  Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

устанавливается на корпус тумбы приставной на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. 

Свесы крышки 43,4х60х25 – 2 мм по периметру.  

Свесы крышки 43,4х80х25 – 2 мм по боковым сторонам и 20 см со стороны задней стенки. 

 

Тумба приставная 4 ящ. М с крышкой, замком и лотком (43,4*80*75) арт. КВ 238. 

Тумба приставная 4 ящ. М с крышкой, замком и лотком (43,4*60*75) арт. КВ 240. 

М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков.    

  Тумба состоит из каркаса, выдвижных ящиков (4 шт.) и опор (4 шт.). Каркас состоит из щитовых 

элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, которые соединены при помощи 

эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из 

ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х44х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Тумба поставляется в сборе. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 
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  Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм.  Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

устанавливается на корпус тумбы приставной на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. 

Свесы крышки 43,4х60х25 – 2 мм по периметру.  

Свесы крышки 43,4х80х25 – 2 мм по боковым сторонам и 20 см со стороны задней стенки. 

 

Тумба приставная 3-ящ. М (один файловый ящик) с крышкой,  замком и лотком 

(43,4*80*75) арт. КВ 242. 

 Тумба приставная 3-ящ. М (один файловый ящик) с крышкой,  замком и лотком 

(43,4*60*75) арт. КВ 244. 

  М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков.    

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков (один из которых файловый) и 4-х опор. Каркас 

состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, которые 

соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. 

Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х44х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в нижний ящик.   

Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Тумба поставляется в сборе. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

  Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм.  Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

устанавливается на корпус тумбы приставной на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. 

Свесы крышки 43,4х60х25 – 2 мм по периметру.  

Свесы крышки 43,4х80х25 – 2 мм по боковым сторонам и 20 см со стороны задней стенки. 

 

Тумба приставная 2-ящ. М (2 файловых ящика) с крышкой, замком и лотком (43,4*80*75) 

арт. КВ 246. 

Тумба приставная 2-ящ. М (2 файловых ящика) с крышкой, замком и лотком (43,4*60*75) 

арт. КВ 248. 

 М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков.    

  Тумба состоит из каркаса, 2-х выдвижных файловых ящиков и 4-х опор. Каркас состоит из 

щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, которые соединены при 

помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из 

ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 
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  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х44х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в каждый ящик.   

Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Тумба поставляется в сборе. 

  Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм.  Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

устанавливается на корпус тумбы приставной на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. 

Свесы крышки 43,4х60х25 – 2 мм по периметру.  

Свесы крышки 43,4х80х25 – 2 мм по боковым сторонам и 20 см со стороны задней стенки. 

 

 

Брифинг-приставка с тумбой 4 ящ. с центральным замком и лотком левая\правая (80*46*75) 

арт. КВ 252. 

Брифинг-приставка с тумбой 4 ящ. с замком и лотком левая\правая (80*46*75) арт. КВ 254. 

 Брифинг-приставка состоит из крышки и опорной тумбы.  

Крышка 86х46 см выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

одной стороной устанавливается на корпус тумбы на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. Другой стороной стыкуется со столешницей стола рабочего и закрепляется при 

помощи 2-х металлических пластин 144х70 и шурупов.    

   Опорная тумба состоит из каркаса с размерами 43х45х73 см, выдвижных ящиков (4 шт.) и опор 

(4 шт.). Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, 

которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих 

шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет 

ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Выдвижные ящики состоят из фасадной панели и корпуса. Корпус ящика – фолдинг белого 

цвета. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. 

Направляющие роликовые белого цвета позволяют выдвигать ящик на 4\5 глубины. Внутренний 

размер ящика ШхГхВ 33х38х8 см.  

 Фасадная панель выдвижного ящика выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки панели облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет 

ЛДСтП. Фасадная панель соединяется с корпусом ящика при помощи деревянных шкантов и клея. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

  Для тумбы с замком. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический 

складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

  Для тумбы с центральным замком. Центральный замок закрывает одновременно все 

выдвижные ящики. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. В тумбе 

используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного 

выдвижения двух и более ящиков. 
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Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

Тумба поставляется в сборе. 

   

Брифинг-приставка с тумбой 4 ящ. М с замком и лотком левая\правая (80*46*75) арт. КВ 

256.  
М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков.    

Брифинг-приставка состоит из крышки и опорной тумбы.  

Крышка 86х46 см выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

одной стороной устанавливается на корпус тумбы на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. Другой стороной стыкуется со столешницей стола рабочего и закрепляется при 

помощи 2-х металлических пластин 144х70 и шурупов.    

  Опорная тумба состоит из каркаса с размерами 43х45х73 см, выдвижных ящиков (4 шт.) и опор 

(4 шт.). Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, 

которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих 

шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет 

ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х39х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

Тумба поставляется в сборе. 

 

Брифинг-приставка с тумбой 3-ящ. М (1 файловый ящик) с замком и лотком правая\левая 

(80*46*75) арт. КВ 258. 

М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков.    

Брифинг-приставка состоит из крышки и опорной тумбы. 

  Крышка 86х46 см выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка 

одной стороной устанавливается на корпус тумбы на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. Другой стороной стыкуется со столешницей стола рабочего и закрепляется при 

помощи 2-х металлических пластин 144х70 и шурупов.    

  Опорная тумба состоит из каркаса с размерами 43х45х73 см, 3-х выдвижных ящиков (один из 

которых файловый) и 4-х опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 

Белый премиум 18 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-

конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из 

ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 
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  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х39х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в нижний ящик.   

Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для 

канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками корпуса 

ящика. 

Тумба поставляется в сборе. 

 

  Брифинг-приставка с тумбой 2-ящ. М (2 файловых ящика) с замком и лотком левая\правая 

(80*46*75) арт. КВ 260.  

М - обозначает металлический корпус выдвижных ящиков.    

Брифинг-приставка состоит из крышки и опорной тумбы 2 ящ. 

  Крышка 80х46 см выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 25 мм. Торцевые кромки по 

периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Крышка  

одной стороной устанавливается на корпус тумбы на направляющие шканты и закрепляется при 

помощи шурупов. Другой стороной стыкуется со столешницей стола рабочего и закрепляется при 

помощи 2-х металлических пластин 144х70 и шурупов.    

  Опорная тумба состоит из каркаса с размерами 43х45х73 см, 2-х выдвижных файловых ящиков и 

4-х опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП Белый премиум 18 мм, 

которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих 

шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет 

ЛДСтП. Задняя стенка из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. Высота корпуса на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих. 

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из 

ДВП толщиной 3,2 мм белого цвета, вставлено в пазы корпуса ящика. Фасадная панель 

соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика 

ШхГхВ 36х39х7 см.  

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки панели 

облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Фасадная панель 

соединяется с металлическим корпусом ящика при помощи винтов. 

 Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в каждый ящик.   

Металлическая врезная ручка в форме круга D=40 мм, цвет хром матовый.  

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Тумба поставляется в сборе. 

   

 
Тумба сервисная (140*46*59) арт. КВ 221 НР. 
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   Тумба состоит из каркаса и колесных опор (6 шт.). Каркас состоит из щитовых панелей. Крышка 

тумбы выполнена из ЛДСтП толщиной 25мм Орех ногаро, остальные детали выполнены из 

ЛДСтП толщиной 18 и 25 мм Белый премиум. Торцевые кромки облицованы материалом 

кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи 

эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Вертикальная перегородка, установленная по 

центру, делит пространство тумбы на два отделения. 

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

полкой, нижним щитом и боковыми стенками. 

    Каркас устанавливается на 6 колесных опоры серого цвета высотой 8 см. 

   Съемная полка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.  

  Полка имеет только один вариант установки. Проем высотой 33 см между полкой и нижним 

щитом, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Сквозной проем высотой 11 см 

между полкой и крышкой тумбы. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Тумба приставная многофункциональная (43,4*80*76) арт. КВ 885 НР. 

  Тумба состоит из каркаса и выдвижной тумбы. Каркас состоит из 2-х боковин, основания, задней 

стенки и крышки, которые соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и 

направляющими шкантами. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Все 

детали кроме крышки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы 

материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, 

торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.  

  Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

Высота каркаса с крышкой соответствует высоте стола рабочего. 

  Выдвижная тумба состоит из каркаса, 2-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас состоит 

из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 мм. Детали соединены при помощи 

муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы 

материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Фасадная панель выполнена из ЛДСтП 

толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. 

  Металлическая ручка рейлинг с межосевым расстоянием 320 мм, цвет – под алюминий.  

  Каркас тумбы разделен полкой на два отделения. В верхнем отделении расположены: 2 

выдвижных ящика (внутренние размеры ШхГхВ 33х31х8 см) и металлические направляющие для 

подвесных файловых папок формата «А4» (межосевое расстояние 33 см). В нижнем отделении 

ниша с дверью купе на пластиковых направляющих. Размер ниши ШхГ 33,5х34 см. Ширина 

проема при открытой двери – 31 см. 

  Тумба соединяется с каркасом при помощи шариковых направляющих полного выдвижения, 

которые прикреплены к основаниям тумбы и каркаса. Колесные опоры прикручены к основанию 

тумбы. 

    Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в 

упаковку. 
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Надстройка к тумбе приставной многофункциональной (43,4*80*35,4) арт. КВ 887 НР. 

 Надстройка состоит из 2-х боковин задней стенки и крышки, которые соединены при помощи 

муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной 

сборки, производства Италия. Детали выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Соединение надстройки и тумбы 

многофункциональной при помощи стяжки – конфирмат. 

 Высота ниши – 33 см.     

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

 

 

МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ. 

  

Шкаф для документов закрытый (50*46*84) арт. КВ 301. 

   Шкаф состоит из каркаса, полки, двери с ручкой-замком, панелей декоративных и топа. Каркас 

состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

    Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

   Съемная полка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.  

  Полка имеет только один вариант установки, проемы 36 см между полкой и верхним и нижним 

щитами, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели  

крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4.  

  Топ устанавливается на каркас шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и 

крепится к верхнему щиту каркаса шкафа при помощи шурупов.  

  Дверь выполнена из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические 

полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы 

смягчают закрывание двери.  

Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Шкаф для документов с файловыми ящиками (50*46*84) арт. КВ 303. 

   Шкаф состоит из каркаса, файловых ящиков (2 шт.), панелей декоративных и топа. Каркас 

состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

    Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели  

крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4.  

  Топ устанавливается на каркас шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и 

крепится к верхнему щиту каркаса шкафа при помощи шурупов.  

  Файловый ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно 

ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная 

стенка соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на 

металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины.  

  Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в каждый ящик.   

  Фасадная панель выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм Орех ногаро, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.   

  Металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

Шкаф для документов закрытый (94*46*84) арт. КВ 305 БН. 

   Шкаф состоит из каркаса, полки, дверей (комплект 2 шт.), панелей декоративных и топа. Каркас 

состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

    Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

   Съемная полка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.  

  Полка имеет только один вариант установки, проемы 36 см между полкой и верхним и нижним 

щитами, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели  

крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4.  

  Топ устанавливается на каркас шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и 

крепится к верхнему щиту каркаса шкафа при помощи шурупов.  
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  Двери выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические 

полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы 

смягчают закрывание дверей.  

 Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком устанавливается только на правую дверь: 

диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. Металлический складывающийся ключ с 

пластиковым наконечником. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Шкаф для документов закрытый (50*45,6*122) арт. КВ 318. 

Шкаф для документов закрытый (94*45,6*122) арт. КВ 319. 

Шкаф для документов полузакрытый (50*45,6*122) арт. КВ 316.  

Шкаф для документов полузакрытый (94*45,6*122) арт. КВ 320. 

   Шкаф состоит из каркаса, полок, дверей, панелей декоративных и топа. Каркас состоит из 

щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали 

каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

    Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

   Съемные полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.  

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели  

крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас шкафа, 

закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса шкафа при 

помощи шурупов.  

  Для шкафа закрытого. Двери средние выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 

4-х шарнирные металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х 

направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

Ручка устанавливается на все одиночные двери и только на правую дверь в комплектах из двух 

дверей. 

  Для шкафа полузакрытого. Ниша высотой 36 см для офисных папок в верхней части шкафа. 

Двери низкие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

 Металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый.  

Ручка устанавливается на все одиночные двери и только на правую дверь в комплектах из двух 

дверей.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Шкаф комбинированный (139*46*122) арт. КВ 325 БН. 

Шкаф комбинированный (182*46*122) арт. КВ 327 БН. 

     Шкаф состоит из каркаса на 3 отделения, полок, дверей, панелей декоративных и топа.  Каркас 

состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет 

ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем между 

стенками, верхним и нижним щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Средняя открытая секция шкафа шириной 42 или 86 см. Две боковые секции шириной 42 см 

закрыты дверями.   

  Двери средние выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

Ручка устанавливается на все двери. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Шкаф для документов закрытый (183*45,6*122) арт. КВ 328 БН. 

  Шкаф состоит из каркаса на 2 отделения шириной 86,5 см, полок, дверей, панелей декоративных 

и топа.  Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ 

толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 
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    Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

   Съемные полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

    Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери средние (два комплекта по 2 шт.) выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 

4-х шарнирные металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х 

направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником.  

Ручка устанавливается только на правую дверь в комплектах из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

 
Шкаф для одежды (94*45*199) арт. КВ 345. 

   Шкаф состоит из каркаса, полки под головные уборы, дверей, панелей декоративных и топа. 

Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 

мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в 

цвет ЛДСтП.  Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих 

шкантов. 

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

    Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Полка для головных уборов выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и 

зафиксирована при помощи полкодержателей пластиковых белых с зажимным эксцентриком. 

Торцевые кромки полки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет 

ЛДСтП. Ниша для головных уборов высотой 36 см. 

  Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке при помощи 

шурупов. 

    Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ крепится к верхнему щиту 

каркаса шкафа при помощи шурупов и закрывает верхние торцы панелей декоративных.  

  Двери высокие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 
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металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

  Ручка-замок устанавливается только на правую дверь в комплекте из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

 
Шкаф для документов со стеклянными дверьми (94*46*199) арт. КВ 346 БН. 

   Шкаф состоит из каркаса, полок, дверей (стеклянных и деревянных), панелей декоративных и 

топа. Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ 

толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

       Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки (4 шт.) выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком. Каждая полка имеет только один вариант 

установки, проемы между полками 36 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ крепится к верхнему щиту 

каркаса шкафа при помощи шурупов и закрывает верхние торцы панелей декоративных.  

    Дверь стеклянная в рамке выполнена из незакаленного матового стекла «белый сатин» 

толщиной 4 мм. Стекло через уплотнитель вставлено в рамку из анодированного алюминия 

размером 20х20 мм. Специальные 4-х шарнирные металлические полунакладные петли 

импортного производства для алюминиевого профиля, с возможностью регулировки в 3-х 

направлениях.  

  Двери низкие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый.  

Ручка устанавливается только на правую деревянную дверь в комплекте из двух дверей.  

На стеклянных дверях ручки установлены на каждую дверь.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Шкаф для документов закрытый (94*45*199) арт. КВ 347.  

   Шкаф состоит из каркаса, полок, дверей, панелей декоративных и топа. Каркас состоит из 

щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепится в проем  между 

вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

       Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки (4 шт.) выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком. Каждая полка имеет только один вариант 

установки, проемы между полками 36 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ крепится к верхнему щиту 

каркаса шкафа при помощи шурупов и закрывает верхние торцы панелей декоративных.  

   Двери высокие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. Ручка 

устанавливается только на правую дверь в комплекте из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Шкаф комбинированный (3-секционный, документы-одежда) (139*46*199) арт. КВ 351 БН.  

  Шкаф состоит из каркаса на 2 отделения (ш. 42,4 см, и ш.86,5 см), полок, дверей, панелей 

декоративных и топа.  Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый 

премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ 

толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки ш. 42,4 см для открытого отделения для документов выполнены из ЛДСтП Белый 

премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ 
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толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели пластиковые белого цвета с зажимным 

эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки. 

  Полка для головных уборов выполнена из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и 

зафиксирована при помощи полкодержателей пластиковых белых с зажимным эксцентриком. 

Торцевые кромки полки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет 

ЛДСтП. Ниша для головных уборов высотой 36 см. 

  Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке при помощи 

шурупов. 

    Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери высокие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником.  

Ручка устанавливается только на правую дверь в комплектах из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Шкаф для документов закрытый (139*46*199) арт. КВ 349 БН. 

  Шкаф состоит из каркаса на 2 отделения (ш. 42,4 см и ш. 86,5 см), полок, высоких дверей (3 шт.), 

панелей декоративных и топа.  Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из 

ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом 

кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  
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  Двери высокие (комплект 2 шт.+1 дверь) выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. 

Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 

4-х шарнирные металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х 

направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником.  

Ручка устанавливается только на правую дверь в комплекте из двух дверей и на одиночную дверь. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

 
Шкаф комбинированный (документы-одежда) (183*45,6*199) арт. КВ 355. 

  Шкаф состоит из каркаса на два отделения ш. 86,5 см (для документов и для одежды), полок, 

дверей высоких (2 шт.), дверей низких (2 шт.), панелей декоративных и топа.  Каркас состоит из 

щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  В секции для документов: съемные полки (4 шт.) выполнены из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм 

в цвет ЛДСтП. Полкодержатели пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  В секции для одежды: полка для головных уборов отделения для одежды выполнена из ЛДСтП 

Белый премиум толщиной 18 мм и зафиксирована при помощи полкодержателей пластиковых 

белых с зажимным эксцентриком. Торцевые кромки полки облицованы материалом кромочным из 

ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Ниша для головных уборов высотой 36 см. 

  Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке при помощи 

шурупов. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником.  

Ручка устанавливается только на правую дверь в комплектах из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

Шкаф для документов закрытый (183*45,6*199) арт. КВ 359. 
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  Шкаф состоит из каркаса на 2 отделения ш. 86,5 см, полок, дверей высоких (4 шт.), боковин 

декоративных и топа.  Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый 

премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ 

толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки (8 шт.) выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери высокие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником.  

Ручка устанавливается только на правую дверь в комплектах из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Шкаф комбинированный (одежда-документы) (183*46*199) арт. КВ 355. 

  Шкаф состоит из каркаса на 2 отделения ш. 86,5 см (для документов и для одежды), полок, 

дверей высоких и низких, панелей декоративных и топа.  Каркас состоит из щитовых панелей, 

которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса 

соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки (4 шт.) выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Полка для головных уборов отделения для одежды выполнена из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм и зафиксирована при помощи полкодержателей пластиковых белых с зажимным 
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эксцентриком. Торцевые кромки полки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 

мм в цвет ЛДСтП. Ниша для головных уборов высотой 36 см. 

  Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке при помощи 

шурупов. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери высокие и низкие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки 

дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Для высоких дверей металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, 

высота 30 мм, цвет серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым 

наконечником.  

  Для низких дверей металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. 

Ручки устанавливаются только на правые двери в комплектах из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Шкаф комбинированный для документов (183*46*199) арт. КВ 357. 

  Шкаф состоит из каркаса на 2 отделения ш. 86,5 см, полок, дверей высоких и низких, панелей 

декоративных и топа.  Каркас состоит из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый 

премиум толщиной 18 мм. Торцевые кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ 

толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки (8 шт.) выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери высокие и низкие выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки 

дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  
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  Для высоких дверей металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, 

высота 30 мм, цвет серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым 

наконечником.  

  Для низких дверей металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. 

Ручки устанавливаются только на правые двери в комплектах из двух дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Шкаф комбинированный (одежда-документы) (227*46*199) арт. КВ 361 БН. 

  Шкаф состоит из каркаса на 3 отделения (2 отд. - ш. 86,5 см и 1 отд. ш.42,4 см) (для документов и 

для одежды), полок, дверей высоких, низкой двери, панелей декоративных и топа.  Каркас состоит 

из щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  Полка для головных уборов отделения для одежды выполнена из ЛДСтП Белый премиум 

толщиной 18 мм и зафиксирована при помощи полкодержателей пластиковых белых с зажимным 

эксцентриком. Торцевые кромки полки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 

мм в цвет ЛДСтП. Ниша для головных уборов высотой 36 см. 

  Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке при помощи 

шурупов. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

  Двери высокие и низкая выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые кромки 

дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Двери установлены на 4-х шарнирные 

металлические полунакладные петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

  Для высоких дверей металлическая ручка-цилиндр со встроенным замком: диаметр 30 мм, 

высота 30 мм, цвет серебристый. Металлический складывающийся ключ с пластиковым 

наконечником.  

  Для низкой двери металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. 

Ручки устанавливаются только на правые двери в комплектах из двух дверей и на низкую дверь. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Шкаф комбинированный для документов (227*46*199) арт. КВ 360 БН. 

  Шкаф состоит из каркаса на 3 отделения (2 отд. - ш. 86,5 см и 1 отд. ш.42,4 см) полок, дверей 

высоких стеклянных в алюм. рамке (4 шт.), панелей декоративных и топа.  Каркас состоит из 

щитовых панелей, которые выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки деталей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

Детали каркаса соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Задние стенки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм и крепятся в проем между 

стенками, верхними и нижними щитами, при помощи эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

  Съемные полки выполнены из ЛДСтП Белый премиум толщиной 18 мм, торцевые кромки 

облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. Полкодержатели 

пластиковые белого цвета с зажимным эксцентриком.   

  Каждая полка имеет только один вариант установки, проемы между полками 36 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

   Панели декоративные и топ выполнены из ЛДСтП Орех Ногаро толщиной 18 мм. Торцевые 

кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Панели 

декоративные крепятся к каркасу шкафа при помощи винтов М4. Топ устанавливается на каркас 

шкафа, закрывая верхние торцы панелей декоративных, и крепится к верхнему щиту каркаса 

шкафа при помощи шурупов.  

    Двери высокие стеклянные в рамке выполнены из незакаленного матового стекла «белый 

сатин» толщиной 4 мм. Стекло через уплотнитель вставлено в рамку из анодированного алюминия 

размером 20х20 мм. Специальные 4-х шарнирные металлические полунакладные петли 

импортного производства для алюминиевого профиля, с возможностью регулировки в 3-х 

направлениях.  

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.  

Металлическая ручка-цилиндр: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет серебристый. Ручка 

устанавливается на все двери. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 

    
 

Шкаф-купе низкий (157*46*75,1) арт. КВ 381 БН. 

Шкаф-купе средний (157*46*111,2) арт. КВ 382 БН. 

Шкаф состоит из каркаса, установленного на опоры (6 шт) и дверей-купе (2 шт.).  

  Каркас шкафа состоит из 2-х стенок боковых, стенки боковой промежуточной, нижнего щита 

выполненных из ЛДСтП толщиной 25 и 18 мм, цвет белый премиум. Топ шкафа выполнен из 
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ЛДСтП толщиной 25 мм Орех Ногаро. Соединение деталей при помощи эксцентриковой стяжки и 

направляющих шкантов. Видимые торцевые кромки из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП, 

остальные кромки из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. 

 Задняя стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, цвет Белый премиум. Задняя стенка 

устанавливается враспор между боковой и промежуточной стенкой и крепится при помощи 

эксцентриковой стяжки. 

   Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые 

по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 

мм. 

 Наполнение шкафа.  

  В среднем шкафу-купе установлены 2 съемные полки из ЛДСтП толщиной 18 мм Белый 

премиум. По периметру торцевые кромки из ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСтП. У каждой 

полки только одно положение. Полкодержатели пластиковые белого цвета с зажимным 

эксцентриком. Проемы высотой 34 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

  В низком шкафу-купе нет полок. Проем высотой 68 см.  

  Двери-купе выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, цвет Орех ногаро. Торцевые кромки из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Двери перемещаются на роликах по пластиковым направляющим, 

которые  врезаны в топ и нижний щит шкафа.  

  Специальные упоры, установленные на обратной стороне дверей,  предотвращают столкновение 

ручки одной двери с торцом другой двери при открывании.  

 Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

  Металлическая ручка-цилиндр установлена на каждую дверь: диаметр 30 мм, высота 30 мм, цвет 

серебристый. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


