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Техническое описание стойки ресепшн «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, полок 

ресепшен, фасадов тумб. 

ЛДСтП Белый премиум (БП) с тиснением поверхности «мелкая шагрень» для опор боковых, 

передних панелей, корпусов тумб. 

Белый матовый цвет порошкового покрытия для металлических кронштейнов. 

Подсветка – светодиодная лента с теплым белым светом пр-ва Германия. Блок питания 220В - 

12В, мощность до 15Вт. 

 

Стандартные модули ресепшн. 

 
Модуль ресепшн прямой с вырезом (100*69,5*111,2) арт. КВ 0701. 

  Модуль состоит из столешницы 100х67 см с вырезом и передней панели, которые соединены при 

помощи усиленной эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Столешница выполнена из 

ЛДСтП толщиной 25 мм, Орех ногаро. Передняя панель выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, 

Белый премиум. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ 

толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. 

 Вырез в столешнице прямоугольной формы, размер ШхГ 30х15см, располагается по центру. Под 

вырезом установлена подвесная полка из ЛДСтП 18 мм, Белый премиум. На полку можно 

устанавливать компьютерный монитор высотой до 46 см (с подставкой).  

 В передней панели просверлены сквозные отверстия для металлических кронштейнов полки и 

отверстие диаметром 60мм для проводов подсветки, на которое установлена пластиковая заглушка 

белого цвета. Отверстие для проводов расположено по центру панели на высоте 60 см от пола.  

 На нижние торцы передней панели установлены регулируемые по высоте опоры для 

выравнивания неровностей пола до 10 мм. 

 Столешница установлена на высоте 75,7 см. 

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

 

 
Модуль ресепшн прямой (100*69,5*111,2) арт. КВ 0702. 

  Модуль состоит из столешницы 100х67 см и передней панели, которые соединены при помощи 

усиленной эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Столешница выполнена из ЛДСтП 
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толщиной 25 мм, Орех ногаро. Передняя панель выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, Белый  

премиум. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 

2 мм в цвет ЛДСтП. 

 На нижние торцы передней панели установлены регулируемые по высоте опоры для 

выравнивания неровностей пола до 10 мм. 

  В передней панели просверлены сквозные отверстия для металлических кронштейнов полки и 

отверстие диаметром 60мм для проводов подсветки, на которое установлена пластиковая заглушка 

белого цвета. Отверстие для проводов расположено по центру панели на высоте 60 см от пола.  

  Столешница установлена на высоте 75,7 см. 

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

 

             
      Модуль левый                        Модуль правый 

Модуль ресепшн угловой с вырезом, левый (148,2*148,2*116,4) арт. КВ 0703. 

Модуль ресепшн угловой с вырезом, правый (148,2*148,2*116,4) арт. КВ 0704. 

   Исполнение модуля определяется положением дополнительной столешницы 68х67 см и угловой 

колонны с полкой. Если дополнительная столешница и колонна слева от основной столешницы, 

то это левый модуль и наоборот. Обязательно комплектование модулей полками ресепшн. 

  Модуль состоит из основной столешницы 135х67см с вырезом, дополнительной столешницы 

68х67 см, передних панелей (2 шт.), угловой колонны с полкой 48х48х116,4 см и углового 

кронштейна. Детали соединяются при помощи усиленной стяжки и направляющих шкантов. 

Угловой кронштейн  для жесткости монтируется в соединении двух столешниц и на передней 

панели при помощи винтов. 

  Столешницы выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм, Орех ногаро. Передние панели и угловая 

полка выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм, Белый  премиум. Торцевые кромки по периметру 

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

  На нижние торцы передних панелей и боковин угловой полки установлены регулируемые по 

высоте опоры для выравнивания неровностей пола до 10 мм. 

   Вырез в столешнице прямоугольной формы, размер ШхГ 30х15см. Под вырезом установлена 

подвесная полка из ЛДСтП 18 мм, Белый премиум. На полку можно устанавливать компьютерный 

монитор высотой до 46 см (с подставкой). Вырез расположен со смещением 35 см от края и 70 см 

от угла. 

  В двух передних панелях просверлены сквозные отверстия для металлических кронштейнов 

полки и отверстия (2 шт.) диаметром 60мм для проводов подсветки, на которые установлены 

пластиковые заглушки белого цвета. Отверстия расположены на расстояние 50 см от края панели 

и на высоте 60 см от пола.  

  Столешницы установлены на высоте 75,7 см. 

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

 

            
         Модуль левый                    Модуль правый 

Модуль ресепшн угловой, левый (148,2*148,2*116,4) арт. КВ 0705. 

Модуль ресепшн угловой, правый (148,2*148,2*116,4) арт. КВ 0706. 
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   Исполнение модуля определяется положением дополнительной столешницы 68х67 см и угловой 

колонны с полкой. Если дополнительная столешница и колонна слева от основной столешницы, 

то это левый модуль и наоборот.  

 Каждый модуль (модули) должны быть укомплектованы полками ресепшн.  

  Модуль состоит из основной столешницы 135х67см, дополнительной столешницы 68х67 см, 

передних панелей (2 шт.), угловой колонны с полкой 48х48х116,4 см и углового кронштейна. 

Детали соединяются при помощи усиленной стяжки и направляющих шкантов. Угловой 

кронштейн  для жесткости монтируется в соединении двух столешниц и на передней панели при 

помощи винтов. 

 Столешницы выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм, Орех ногаро. Передние панели и угловая 

полка выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм, Белый  премиум. Торцевые кромки по периметру 

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

 На нижние торцы передних панелей и боковин угловой полки установлены регулируемые по 

высоте опоры для выравнивания неровностей пола до 10 мм. 

 Столешницы установлены на высоте 75,7 см. 

  В двух передних панелях просверлено отверстие диаметром 60мм для проводов подсветки. На 

отверстия установлены пластиковые заглушки белого цвета. Отверстия расположены на 

расстояние 50 см от края панели и на высоте 60 см от пола.  

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

 

 
Опора ресепшн боковая левая (111,4*80,6*2,5) арт. КВ 0708. 

Опора ресепшн боковая правая (111,4*80,6*2,5) арт. КВ 0709. 

 Опоры предназначены для завершения прямого или углового модулей в составе стойки ресепшн.  

Устанавливается с левой или правой стороны стойки ресепшн   

Опора выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, Белый премиум. Торцевые кромки по периметру 

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

 На нижний торец опоры установлены регулируемые по высоте опоры для выравнивания 

неровностей пола до 10 мм. 

 

 
 

Полка ресепшн (70*78,5*32) арт. КВ 0721. 

Полка ресепшн (120*78,5*32) арт. КВ 0722. 

Полка ресепшн (170*78,5*32) арт. КВ 0723. 

Полка ресепшн (220*78,5*32) арт. КВ 0724. 

 Правила комплектования модулей полками указаны в таблице (в конце описания).   

Полка ресепшн состоит из горизонтальной и вертикальной панелей, которые соединяются при 

помощи эксцентриковой стяжки, направляющих шкантов и металлических кронштейнов.  

  Панели полки выполнены из ЛДСтП Орех ногаро. Торцевые кромки по периметру облицованы 

материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Полка ресепшен устанавливается 

на верхний торец передней панели при помощи металлических кронштейнов. Ширина 

горизонтальной полки – 32 см. Проем между столешницей и полкой составляет 38 см. 

 Высота от пола до верхней точки установленной полки 116,4 см. 

Полка поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Полка ресепшн с подсветкой (70*78,5*32) арт. КВ 0725. 

Полка ресепшн с подсветкой (120*78,5*32) арт. КВ 0726. 

Полка ресепшн с подсветкой (170*78,5*32) арт. КВ 0727. 

Полка ресепшн с подсветкой (220*78,5*32) арт. КВ 0728. 

 Правила комплектования модулей полками указаны в таблице (в конце описания).   

 Полка ресепшн состоит из подсветки, горизонтальной и вертикальной панелей, соединенные при 

помощи эксцентриковой стяжки, направляющих шкантов и металлических кронштейнов. Панели 

полки выполнены из ЛДСтП Орех ногаро. Торцевые кромки по периметру облицованы 

материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. Полка ресепшен устанавливается 

на верхний торец передней панели при помощи металлических кронштейнов. Ширина 

горизонтальной панели полки – 32 см. Проем между столешницей и полкой составляет 38 см. 

Высота от пола до верхней точки установленной полки 116,4 см. 

  Подсветка состоит из отдельных светодиодных лент LED длиной 300 мм и 8 мм шириной, 

которые соединяются между собой и приклеиваются на обратную сторону вертикальной панели 

полки ресепшн. Блок питания (драйвер) с выключателем арт. КВ 0729 заказывается отдельно.  

  Корпус адаптера имеет возможность крепления на плоскости при помощи саморезов и 

двухстороннего скотча, которые поставляются в комплекте.   

  Для удобства расположения адаптера, блока розеток (пилота) и проводов под столешницей 

рекомендуется устанавливать металлический кабельканал арт. ВТ 409 (60*9*5.5 см) белого цвета 

(заказывается отдельно).  

 Управление светом при помощи кнопки-выключателя, которую рекомендуется крепить под 

столешницей. 

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

Схема установки подсветки вложена в упаковку с полкой ресепшн. 

 

 

 
Блок питания (0,5-15 Вт) для подсветки с выключателем арт. КВ 0729. 

 В комплект входят следующие элементы: блок питания (адаптер), кабель питания 2м, кнопочный 

выключатель, корпус (адаптер) для монтажа выключателя на поверхность. Все элементы набора 

изготовлены в Германии. 

  Блок питания ШхГхВ 15,5х4,5х2 см. Напряжение на входе AC 100-240В, напряжение на выходе 

DC 12В. Максимальная мощность 15Вт. Драйвер обладает инновационной технологией Plug & 

Play, которая позволяет избегать проблем, связанных с настройками многочисленных параметров 

при установке.    

  Кнопочный выключатель из черного пластика, укомплектован кабелем 2м, который 

подключается к специальному разъему драйвера. Для монтажа выключателя на обратной 

поверхности столешницы используется корпус (адаптер) из серебристого пластика. Крепление 

корпуса к столешнице при помощи саморезов.  

 Компактная упаковка из картона. Схема монтажа подсветки вложена в упаковку с полкой 

ресепшн. 

 Корпус адаптера имеет возможность крепления на плоскости при помощи саморезов и 

двухстороннего скотча, которые поставляются в комплекте.   
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  Для удобства расположения адаптера, блока розеток (пилота) и проводов под столешницей, 

рекомендуется устанавливать металлический кабельканал арт. ВТ 409 (60*9*5.5 см) белого цвета 

(заказывается отдельно).  

 

 

 

 

 

Таблица для расчета количества блоков питания светильников. 

Ширина полки ресепшн 

PROFIQUADRO, см  

Мощность 

светильников одной 

полки, Вт  

Суммарная допустимая 

нагрузка на 1 блок питания, Вт  

70  4,8  

15  
120  5,6  

170  7,2  

220  8,8  

  Согласно данным этой таблицы необходимо определять количество блоков питания. Для этого 

количество полок с подсветкой умножается на мощность светильников. Если значение меньше 15 

Вт, то одного блока питания достаточно. Если полученная цифра больше 15 Вт, то необходимо 

увеличивать количество блоков питания.  

 Например:  

 Для ресепшн с 3-мя полками длиной 70см нужен только 1 блок питания, т.к. 4,8Вт х 3=14,4 Вт. 

14,4Вт < 15Вт. 

 Для ресепшн с 2-мя полками длиной 220см нужно 2 блока питания, т.к. 8,8 Вт х 2=17,8 Вт. 

17,8Вт > 15Вт. 

 

 

 
Кронштейн стойки ресепшн угловой арт. КВ 0707. 

 Предназначен для усиления жесткости соединения модулей друг с другом в стойки ресепшн. 

Заказывается отдельно. Количество кронштейнов в ресепшн определяется по числу соединений 

модулей.  

 Кронштейн выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения, на торцах приварены фланцы 

под углом 90° друг к другу. Порошковое покрытие белого матового цвета. Кронштейн одной 

стороной прикручивается к обратной стороне столешницы (на стыке двух столешниц), а другой 

стороной монтируется к передним панелям. Крепление при помощи винтов. 

 

 
Тумба ресепшн 4-х ящичная с нишей и замком левая (48,2*80,6*116,4) арт. КВ 0710. 

Тумба ресепшн 4-х ящичная с нишей и замком правая (48,2*80,6*116,4) арт. КВ 0711. 

Тумба предназначена для завершения прямого или углового модулей в составе стойки ресепшн. 

Тумба состоит из каркаса и комплекта (4 шт.) ящиков. Каркас и крышка тумбы выполнен из 

ЛДСтП толщиной 25 мм, задняя стенка тумбы - 18 мм, Белый премиум. Торцевые кромки по 
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периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСтП. В 

зависимости от расположения тумбы в композиции стойки ресепшн, в левой или правой боковой 

стенке тумбы просверлены отверстия для монтажа столешницы и передней панели. 

 Каркас тумбы установлен на регулируемые по высоте опоры для выравнивания неровностей пола 

до 10 мм. 

 Полка тумбы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, Орех ногаро. Полка тумбы установлена на 

высоте столешницы ресепшн и разделяет тумбу на нишу высотой 38 см и отсек с выдвижными 

ящиками.   

 Выдвижные ящики тумбы состоят из металлического корпуса и фасадной панели. Панель ящика 

выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, Орех Ногаро. Торцевые кромки из ПВХ 2 мм в цвет 

ЛДСтП.  

  Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 

глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 36х44х7 см.  

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 разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

 
Тумба ресепшн 3-х ящичная М с нишей (1 файловый ящик) с замком левая (48,2*80,6*116,4) 

арт. КВ 0712. 

Тумба ресепшн 3-х ящичная М с нишей (1 файловый ящик) с замком правая 

(48,2*80,6*116,4) арт. КВ 0713. 

 Тумба предназначена для завершения прямого или углового модулей в составе стойки ресепшн. 

Тумба состоит из каркаса и комплекта ящиков (3 шт. один из которых файловый). Каркас и 

крышка тумбы выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм, задняя стенка тумбы - 18 мм, Белый 

премиум. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 

2 мм в цвет ЛДСтП. В одной боковой стенке каркаса тумбы с лицевой стороны просверлены 

отверстия для монтажа столешницы и передней панели. 

 Каркас тумбы установлен на регулируемые по высоте опоры для выравнивания неровностей пола 

до 10 мм. 

 Полка тумбы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, Орех ногаро. Полка тумбы установлена на 

высоте столешницы ресепшн и разделяет тумбу на нишу высотой 38 см и отсек с выдвижными 

ящиками.   

 Выдвижные ящики тумбы состоят из металлического корпуса и фасадной панели. Панель ящика 

выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, Орех Ногаро. Торцевые кромки из ПВХ 2 мм в цвет 

ЛДСтП.  

  Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 

глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 36х44х7 см.  

Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в нижний  файловый 

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 разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 
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Тумба ресепшн 2-х ящичная М с нишей (2 файловых ящика) с замком левая (48,2*80,6*116,4) 

арт. КВ 0714. 

Тумба ресепшн 2-х ящичная М с нишей (2 файловых ящика) с замком правая 

(48,2*80,6*116,4) арт. КВ 0715. 

 Тумба предназначена для завершения прямого или углового модулей в составе стойки ресепшн. 

Тумба состоит из каркаса и комплекта (2 шт.) файловых ящиков. Каркас и крышка тумбы 

выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм, задняя стенка тумбы - 18 мм, Белый премиум. Торцевые 

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

В одной боковой стенке каркаса тумбы с лицевой стороны просверлены отверстия для монтажа 

столешницы и передней панели. 

 Каркас тумбы установлен на регулируемые по высоте опоры для выравнивания неровностей пола 

до 10 мм. 

 Полка тумбы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, Орех ногаро. Полка тумбы установлена на 

высоте столешницы ресепшн и разделяет тумбу на нишу высотой 38 см и отсек с выдвижными 

ящиками.   

 Выдвижные ящики тумбы состоят из металлического корпуса и фасадной панели. Панель ящика 

выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, Орех Ногаро. Торцевые кромки из ПВХ 2 мм в цвет 

ЛДСтП.  

  Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 

глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 36х44х7 см.  

Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в файловые ящики.   

 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 разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку. 

 

       
Тумба ресепшн с выдвижным блоком с замком (документы-документы) левая 

(48,2*80,6*116,4) арт. КВ 0716. 

Тумба ресепшн с выдвижным блоком с замком (документы-документы) правая 

(48,2*80,6*116,4) арт. КВ 0717. 

 Тумба предназначена для завершения прямого или углового модулей в составе стойки ресепшн. 

Тумба состоит из каркаса и выдвижного блока с полками. Крышка тумбы, каркас тумбы и 

выдвижного блока выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм, задняя стенка тумбы - 18 мм, Белый 

премиум. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 

2 мм в цвет ЛДСтП. В одной боковой стенке каркаса тумбы с лицевой стороны просверлены 

отверстия для монтажа столешницы и передней панели. Детали собираются при помощи 

эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

  Каркас тумбы установлен на регулируемые по высоте опоры для выравнивания неровностей пола 

до 10 мм. 
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 Выдвижной блок установлен на прямоходные колесные опоры (4 шт.) высотой 70 мм с 

металлическими прорезиненными колесами. Пластиковый упор, установленный на обратную 

сторону крышки тумбы, предотвращает полное выдвижение блока. Внутреннее пространство 

блока вертикальной перегородкой и полками разделено на 6 равных отделений (ШхВ 36х33 см) 

для документов. Расстояние 32 см по высоте между полками позволяет размещать офисные папки 

типа Corona. 

 Фронтальная панель блока выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, Орех ногаро. Торцевые кромки 

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

Фронтальная панель крепится к каркасу выдвижного блока при помощи эксцентриковой стяжки. 

 Металлическая ручка-рейлинг длиной 53 см, цвет хром матовый. Ручка установлена вертикально.  

Замок устанавливается в фасадной панели выдвижного блока.  

 Металлический складывающийся ключ с пластиковым наконечником. 

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

 

    
Тумба ресепшн с выдвижным блоком с замком (одежда-документы) левая (48,2*80,6*116,4) 

арт. КВ 0718. 

Тумба ресепшн с выдвижным блоком с замком (одежда-документы) правая (48,2*80,6*116,4) 

арт. КВ 0719. 

  Тумба предназначена для завершения прямого или углового модулей в составе стойки ресепшн. 

Тумба состоит из каркаса и выдвижного блока с полками. Крышка тумбы, каркас тумбы и 

выдвижного блока выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм, задняя стенка тумбы - 18 мм, Белый 

премиум. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 

2 мм в цвет ЛДСтП. В одной боковой стенке каркаса тумбы с лицевой стороны просверлены 

отверстия для монтажа столешницы и передней панели. Детали собираются при помощи 

эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

 Каркас тумбы установлен на регулируемые по высоте опоры для выравнивания неровностей пола 

до 10 мм. 

 Выдвижной блок установлен на 4 прямоходные колесные опоры высотой 70 мм с металлическими 

прорезиненными колесами. Пластиковый упор, установленный на обратную сторону крышки 

тумбы, предотвращает полное выдвижение блока.  

  Внутреннее пространство блока разделено на 2 отделения:  

 для одежды ШхВ 52х103 см с выдвижной вешалкой, 

 для документов  с 2-мя полками, расстояние по высоте, между которыми 32 см, что 

позволяет размещать офисные папки типа Corona. 

 Фронтальная панель блока выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, Орех ногаро. Торцевые кромки 

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

Фронтальная панель крепится к каркасу выдвижного блока при помощи эксцентриковой стяжки. 

 Металлическая ручка-рейлинг длиной 53 см, цвет хром матовый. Ручка установлена вертикально.  

Замок устанавливается в фасадной панели выдвижного блока. Металлический складывающийся 

ключ с пластиковым наконечником. 

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

 

Приложения. 
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Стойки ресепшн, составленные из стандартных модулей. Примеры. 
 

1. Стойка ресепшн прямая с вырезом (105*80,6*116,4) арт. КВ 0801. 

 

  + + + =                                                        

Левая опора                             правая опора   70 см 

2. Стойка ресепшн прямая с 2-мя вырезами с 2-мя тумбами (3-ящичная с нишей левая; 

выдвижным блоком одежда-документы правая) с подсветкой (295,6*80,6*116,4) арт. 

КВ 0804. 

        + +  + + + 

  + + +  =  

                    170 см 

 

 

3. Стойка ресепшн угловая с 2-мя тумбами (3 ящичная с нишей правая; выдвижным 

блоком одежда-документы левая) левая (296*196*116,4) арт. КВ 0808. 

 

           + + + + + 
          Левая тумба                                                                                           Правая тумба                                                                                              

 +70см +170см + + =  

 
 
 

Правила комплектование модулей полками ресепшн. 
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