О ФИРМЕ:

Наша фирма «Богородск Мебель» – российский производитель
корпусной мебели.
Вся продукция предприятия изготавливается на собственном
производстве в Московской области. В этом каталоге мы рады
предложить Вам весь ассортимент нашей мебели.
Уже много лет мы работаем на рынке корпусной мебели и
имеем широкую клиентскую сеть, устойчивую положительную
репутацию.
За время работы многие клиенты нашей компании стали нашими
постоянными партнерами. Все они готовы дать о продукции
«Богородск Мебель» самые благоприятные отзывы. Надеемся быть
полезными и Вам в Вашей работе.
У нас отработан технологический процесс, позволяющий
высококачественно осуществлять любую поставку в короткие
сроки. Нами также накоплен огромный опыт в комплексном
снабжении мебелью предприятий в различных регионах России.
Компания «Богородск Мебель» будет рада не только предложить
мебель из представленного каталога, но и изготовить ее с учетом
Ваших пожеланий.
В своей работе мы стремимся максимально учитывать интересы
заказчиков. Наша производственно7техническая база постоянно
совершенствуется и в настоящее время позволяет решать задачи
любого объема и уровня сложности.
Как мы работаем? – Делаем ставку на качество, цену и время.
Сроки поставки товара минимальные! Для проработки запроса
покупателя делаем бесплатную компьютерную разработку дизайн7
проектов.
Нас отличает гибкий подход к ценообразованию. Скидки
предусмотрены в зависимости от объема поставляемого товара.
В случае заинтересованности мы готовы к переговорам и хотели
бы видеть Вас в числе своих партнеров.
Наша мебельная компания предлагает посетителям нашего
сайта первыми узнать о новинках производимой мебели!

www.bogorodskmebel.com
Покупайте качественную
производителя!

мебель

у
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КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

БИЗОН

Набор мебели БИЗОН предназначен для
руководителя высшего звена. Он отличается
современным авторским дизайном и
высокими функциональными качествами.
Рабочие поверхности столов выполнены
из ДСП, облицованной натуральным шпоном
красного дерева или вишни. Стол
руководителя
может
комплектоваться
стойкой для монитора. Стол для заседаний
изготавливается в трех вариантах по длине
(2384 мм, 3000 мм, 3565 мм).

01707
стол рабочий
285х212х76

01708
стол для
заседаний
238,4х120х76

01709
стол для
заседаний
300х120х76

7022
тумба
выкатная
42х60х67

6021
тумба
выкатная
42х46х60

1420
шкаф для
одежды
275х42х210

1410
тумба
пристенная
160х42х105

827
1333
подставка под
стол для
процессор
монитора
44х25(мах)х10,5 50х46х100(мах)

МОНАРХ
Изделия набора облицованы натуральным
шпоном ореха или палисандра. Лаковое
покрытие – глянцевое.
Столешницы выполнены из МДФ.
Подклейка к столешнице – из массива бука.
Общая толщина столешицы 95 мм. В
столешниу рабочего стола руководителя
вмонтирован выдвижной ящик с лотком для
канцелярских принадлежностей.
Шкаф и тумба снабжены замками.
Боковые накладки и дверцы шкафов
выполнены из МДФ, рамочные двери – из
массива бука; используется тонированное
стекло.

02406
стол рабочий
210х112х76

02407
стол рабочий
левый/правый
263,3х229х76

02408
стол
310х120х76

02413/02411
стол приставной к
столу 02406/02407
88х88х76
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02409
стол
430х120х76

02410
тумба
пристенная
191,4х43,2х81

02403
тумба для
телефона
107,7х55х61,5

02401
шкаф
247,6х43,2х206,8

КОНСУЛ
Изделия набора облицованы натуральным
шпоном красного дерева. Крышки столов
толщиной 32 мм имеют профильную
раскладку на долевых кромках. Основания
столов изготовлены из металлических труб
круглого сечения c регулируемой высотой.
Открытый шкаф оснащён светильником в виде
чаши на металлической трубе круглого
сечения. В состав набора входят различные
тумбы – пристенная (предназначена для
хранения документов, сувениров), для
телефона (позволяет выполнять работу с
использованием компьютерной техники),
подкатная с ящиками.

АН.010.07
стол рабочий
194,8х90,7х75

АН.010.08
стол для
заседаний
194,8х90,8х75

АН.010.11
стол приставной
99,6х81,1х71

1410-01
тумба пристенная
160х43,2х103,2

АН.010.05
тумба для
телефона
87х58,2х75

7022
тумба
42,8х60х67,3

02035
тумба для
компьютера
118,4х60х75

02309
тумба для
компьютера
118,4х60х75

1421
шкаф
279,4х42,4х203,4

ЛИДЕР
Изделия отличают овальная форма
столешниц, сложная профилировка кромок
столов и дверей, использование тонированных
стёкол в офисных шкафах. Приставной стол
снабжен колесами и может занимать различные
положения в офисе вокруг рабочего стола. Для
придания шкафам жесткости и законченного
вида шкафы комплектуются общими крышками.
Рабочие поверхности выполнены из МДФ
толщиной 32 мм. В облицовке мебели
использован натуральный шпон вишни,
применено
тонирование
и
покрытие
высокоглянцевым лаком. Предусмотрен
вариант облицовывания рабочих и фасадных
поверхностей мебели специальными плёнками,
обладающими высокой износостойкостью.

02307
стол рабочий
198х100х76,5

02314
стол для
заседаний
280х100х76,5

02310
7022
02311
тумба пристенная
тумба
стол
165х42,5х86
выкатная приставной
42,8х60х68 110х80х70

02326
шкаф средний
со стеклом или
закрытый
77,3х40х159,6

02346
шкаф высокий
со стеклом или
закрытый
77,3х40х198
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ПРЕМЬЕР

Изделия отличают овальная форма столешниц,
сложная профилировка кромок столов и дверей,
использование тонированных стёкол в офисных
шкафах. Приставной стол снабжён колёсами и может
занимать различное положение в офисе вокруг
рабочего стола. Для придания шкафам жёсткости и
законченного вида шкафы комплектуются общими

АН.008.08
Стол для заседаний
1948 х 908 х 750Н

АН.008.09
Стол для заседаний
3896 х 908 х 750Н

АН.008.07
Стол рабочий
1948 х 914 х 750Н

АН.008.05
АН.008.13
7022 (7023)
АН.008.12
Тумба для
Тумба для
Тумба
Стол журнальный
телефона
телефона
428 х 600 х 673Н 870 х 620 х 535Н
870 х 594 х 694Н 960 х 500 х 609Н
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крышками. Рабочие поверхности выполнены из МДФ
толщиной 32 мм. В облицовке мебели использован
натуральный шпон вишни, применено тонирование и
покрытие высокоглянцевым лаком. Предусмотрен
вариант облицовывания рабочих и фасадных
поверхностей мебели специальными плёнками,
обладающими высокой износостойкостью.

АН.008.11
Стол приставной
1182 х 794 х 700Н

4046
Шкаф
2319 х 410 х 2002Н

4047
Шкаф
3097 х 410 х 2002Н

PREMIER LUX

180 L
cтол для
руководителя
2000x1000x750

180/1L
cтол стол
брифинг
1600x950x710

206 R/L
тумба 3-х секционная
с центральным
замком приставная с
открытыми полками
(1 секция для папок)
1200x550x750

260/4
шкаф
комбинированный
для одежды и
документов
2304х420х1700

180/1
180/2L
180
cтол стол
cтол стол
cтол для
брифинг
руководителя брифинг
1200x950x710 2000x1000x750 1600x950x710

207 R/L
тумба 4-х секционная
центральный замок с
топом приставная
(1 секция для папок)
левая/правая
1200x550x750

260/5
шкаф
комбинированный
для одежды и
документов
2304х420х1700

180/2
cтол стол
брифинг
1200x950x710

204 L/R
стол стол приставной с
суппортом
1200x550x750

209
210
240/2
241/3
тумба 4-х
тумба 3-х секционная 1 закрытый шкаф и 2 закрытых
секционная с
с центральным
1 стеклянный шкаф
шкафа и 1
центральным
замком подкатная под одним топом открытый шкаф
замком подкатная (1 секция для папок) 1854х420х750 под одним топом
480x450x700
480x450x700
2304х420х750

260/6
шкаф
комбинированный
для одежды и
документов
2304х420х1700

270/4
шкаф
комбинированный
для одежды и
документов
2754х420х1700

270/5
шкаф
комбинированный
для одежды и
документов
2754х420х1700

270/6
шкаф
комбинированный
для одежды и
документов
2754х420х1700

Данная линия может быть
исполнена в 27х цветовых решениях:
"вишня" (Sacura) светлая или темная.
Применяется два типа ЛДСП
толщиной 30 мм и 40 мм. Основная
особенность данной линии заключена
в материалах ДСП, которые
использованы при создании этой
серии. В основе покрытия ДСП
использованы новые разработки
японских специалистов. Пленка в
своей основе имеет 8 составляющих
цвета, а также основной химический
состав основан не на спирту, а на
воде, что делает цвет этой мебели
насыщенной и индивидуально яркой
при различных вариантах освещения,
а также с точки зрения экологичности
более привлекательной.
Столешницы столов и приставных
тумб данной серии выполнены из
ДСП толщиной 40 мм. Элегантность
форм и плавные линии элементов этой
серии делают Ваш кабинет более
теплым и расположенным к работе. В
верхнем ящике приставных тумб
установлен пластиковый вкладыш для
канцелярских
принадлежностей.
Шкафы, в своей основе, имеют
каркас выполненный из ДСП
толщиной 30 мм. В комбинации с
ДСП цвета "алюминий", оригиналь7
ными квадратными ножками высотой
80 мм, регулируемыми по высоте, а
также
стеклянными
фасадами
выполненными из сатинового стекла
толщиной 5 мм, заключенного в
рамку из алюминия, шкафы выглядят
необыкновенно современно, подчер7
кивая выразительность офисного
пространства, а также возможность
его обладателя всегда быть первым.
Данная серия офисной мебели
отвечает современным направлениям
моды и способна удовлетворить
самый изысканный вкус. Эргономич7
ность линий и теплые цвета
наилучшим образом подчеркнут вашу
индивидуальность.
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PRESTIGE LUX
Все серии этой линии могут быть
исполненны в 27х основных цветовых
решениях: "дикая груша" (Pero Salvatico) и
"светлый орех" (Noce) в сочетании с
цветом "антрацит". Можно комбинировать
элементы серий между собой для создания
более экономичного исполнения офисного
интерьера. Менять можно как столы так и
шкафы, тумбы и прочие элементы.
Широкие возможности комбинирования
различных элементов, входящих в эту
линию, делают ее идеальной для создания
функционального и элегантного рабочего
пространства.
Столешницы столов, топы тумб и
шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25
мм с применением технологии soft7forming.
Под столешницей столов крепится
подложка из МДФ антрацитового цвета
толщиной 15 мм. Столы выглядят
массивными со столешницей имеющей
толщину 40 мм, также это достигается
благодаря боковинам столов имеющим
толщину 40 мм. Комбинация основных
цветов с цветом антрацит предает
классическому исполнению кабинета
современный вид. Покрытие мебели 7
слоистый пластик толщиной 0,4 мм. В
стеклянных
фасадах
(дверях)
использована рамка антрацитового цвета
из МДФ, вместо цоколя шкафы
установлены на регулируемые ножки
(опоры) высотой 80 мм. На боковинах
шкафов установлены декоративные
накладки из ДСП толщиной 25 мм в цвет
мебели, что придает шкафам весомую
значи7мость в формировании офисного
интерьера. Данная серия может быть
укомплектована шкафами и тумбами из
серий Prestige, Prestige Metall.
Данная серия офисной мебели
идеально подойдет для комплектации
мебелью
кабинетов
руководителя.
Широкий ассортимент мебели данной
серии
с
удивительной
легкостью
удовлетворяет разнообразные требования
профессиональной деятельности, улучшая
тем самым уют и подчеркивая характер
самого помещения.

160
стол
2000/1800/1600/1400/1200/
1000x900x750

204
стол факсовый
1000x450x680

209
тумба 4-х
секционная
центральный
замок
500x450х560

224
226
227
240/1
шкаф
шкаф
шкаф
2 закрытых
стеклянный закрытый стеклянный
шкафа под
для
900х420х750 900х420х750 одним топом
документов
1854х420х750
900х420х1700

241/2
2 стеклянных
шкафа и 1
закрытый шкаф
под одним топом
2304х420х750

250/1
2 закрытых
шкафа под
одним топом
1854х420х1700

260/3
270/1
1 закрытый, 1 2 закрытых и один
открытый и 1
стеклянный шкаф
стеклянный
под одним топом
шкаф под одним 2754х420х1700
топом
2304х420х1700

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
6

250/2
1 закрытый и 1
стеклянный
шкаф под
одним топом
1854х420х1700

211
тумба 3-х
секционная
центральный
замок
500x450хH660

240/2
1 закрытый шкаф
и 1 стеклянный
шкаф под одним
топом
1854х420х750

260/1
2 стеклянных и 1
закрытый шкаф
под одним топом
2304х420х1700

223
шкаф закрытый
для документов
или одежды
900х420х1700

241/1
2 закрытых шкафа
и 1 стеклянный
шкаф под одним
топом
2304х420х750

260/2
2 закрытых и 1
стеклянный
шкаф под одним
топом
2304х420х1700

270/2
270/3
270/4
2 стеклянных и один 2 стеклянных и один
1 закрытый, 1
закрытый шкаф под закрытый шкаф под
открытый и 1
одним топом
одним топом
стеклянный шкаф под
2754х420х1700
2754х420х1700
одним топом
2754х420х1700

PRESTIGE ELITE
Все серии этой линии могут быть
исполненны в 27х основных цветовых
решениях: "дикая груша" (Pero
Salvatico) и "светлый орех" (Noce) в
сочетании с цветом "антрацит".
Можно комбинировать элементы
серий между собой для создания
более экономичного исполнения
офисного интерьера. Менять можно
как столы так и шкафы, тумбы и
прочие элементы. Широкие возмож7
ности комбинирования различных
элементов, входящих в эту линию,
делают ее идеальной для создания
функционального и элегантного
рабочего пространства.

170L/R
206L/R
стол руководителя тумба 3-х
секционная
левый/правый
центральный
2000x900x750
замок
левая/правая
1100x450х660

224
226
227
207L/R
223
шкаф
шкаф
шкаф
тумба 3-х
шкаф
секционная закрытый для стеклянный закрытый стеклянный
для
900х420х750 900х420х750
центральный документов
замок с топом или одежды документов
левая/правая 900х420х1700 900х420х1700
1100x550х660

240/2
1 закрытый шкаф
и 1 стеклянный
шкаф под одним
топом
1854х420х750

241/1
2 закрытых
шкафа и 1
стеклянный шкаф
под одним топом
2304х420х750

260/2
2 закрытых и 1
стеклянный
шкаф под
одним топом
2304х420х1700

260/3
1 закрытый, 1
открытый и 1
стеклянный
шкаф под
одним топом
2304х420х1700

241/2
2 стеклянных
шкафа и 1
закрытый шкаф
под одним топом
2304х420х750

270/1
2 закрытых и
один стеклянный
шкаф под одним
топом
2754х420х1700

250/1
2 закрытых шкафа
под одним топом
1854х420х1700

250/2
1 закрытый и 1
стеклянный
шкаф под
одним топом
1854х420х1700

270/2
270/3
2 стеклянных и один 2 стеклянных и один
закрытый шкаф под закрытый шкаф под
одним топом
одним топом
2754х420х1700
2754х420х1700

240/1
2 закрытых
шкафа под
одним топом
1854х420х750

260/1
2 стеклянных и
1 закрытый
шкаф под
одним топом
2304х420х1700

270/4
1 закрытый, 1
открытый и 1
стеклянный шкаф
под одним топом
2754х420х1700

Столешницы стола арт. 170 и
приставной
тумбы
арт.
207
выполнены из МДФ толщиной 35 мм.
Столешница тумбы арт. 206
выполнена из ДСП толщиной 25 мм.
Столешницы и фасады изготовлены с
применением технологии soft7forming.
Графитовое
покрытие
предает
благородную матовость рабочим
поверхностям. При ламинировании
столешниц из МДФ используется
слоистый пластик (ламинат) 0,8 мм.
Данное покрытие устойчиво к
различным механическим, химичес7
ким и температурным воздействиям.
Серия Prestige Elit комплектуется
брифинг приставками, шкафами и
тумбами из серий Prestige Lux,
Prestige, Prestige Metall.
Данная серия офисной мебели
идеально подойдет для комплектации
кабинетов руководителя. Современ7
ный стиль подчеркивает индивидуаль7
ность руководителя, гармонично
сочетая форму и функциональность
мебели, удовлетворяя при этом
разнообразные требования профес7
сиональной деятельности.
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TEOREMA
Столешницы
столов
для
руководителя арт. 190, 190/1,
190/2 выполнены из ДСП
толщиной 25 мм. В сочетании с
подложкой из МДФ толщиной 15
мм цвета "алюминий", а также
боковинами толщиной 40 мм с
вставками цвета "алюминий"
получается
стол
в
лучших
традициях европейского дизайна.
Столешницы рабочих столов, топы
тумб, шкафов выполнены из ДСП
толщиной 25 мм. Отточенность
линий и комбинация цветов
нейтрализуют эффект громозкости.
Использование сатиновых стекол,
рамок из МДФ, ножек высотой и
шириной 60 мм в шкафах
позволяет
создавать
легкие
интерьеры, в основе которых лежит
современный стиль. Сочетание
цвета "алюминий" с цветами
"черный дуб", "темная вишня" или
"светлая вишня" делает офисное
пространство
неповторимым,
вдохновляя ее обитателей на новые
победы в бизнесе и работе.
Данная серия офисной мебели
идеально
подходит
для
комплектации мебелью кабинета
руководителя, а также рабочей
зоны
секретаря.
Сочетание
наиболее востребованных цветов и
алюминиевых вставок, придадут
вашему интерьеру неповторимый
стиль.

100/1
стол для заседаний,
с 2-мя секторами,
4-мя суппортами
3500x1700x750

190
стол для
руководителя
2000x1000x750

202
201
стол рабочий стол рабочий
1600x800x750 1400x800x750

203
стол рабочий
1200x800x750

215 R
217
218
сектор
cектор
cектор
приставной с приставной к угловой с
суппортом столу 100/1тм суппортом
левый
с 2-мя
900x900
700x1050
суппортами
850x1700

211
тумба 3-х
секционная
центральный
замок
450x450х590

190/1
стол брифинг
1600x900x710

190/2
стол брифинг
1200x900x710

200
стол рабочий
1800x800x750

204
205
215 L
стол факсовый
стол
сектор
1000x450x680 компьютерный приставной с
1000x800x750 суппортом левый
700x1050

206
тумба 3-х секционная,
левая/правая
центральный замок
1100x450х660

223
224
шкаф закрытый шкаф закрытый
для документов для документов
(дверь-дерево)
(дверь-стекло)
1700x900x450
1700x900x450

209
210
тумба 4-х
тумба 2-х
секционная
секционная
центральный центральный замок
замок
450x450х590
450x450х 690

226
шкаф закрытый
для документов
(дверь-дерево)
750x900x450

227
шкаф закрытый
для документов
(дверь-стекло)
750x900x450

228/1
228/1
228/2
229/2
230
231
шкаф закрытый шкаф закрытый шкаф закрытый
шкаф закрытый для шкаф открытый для шкаф открытый для
для одежды
для документов
для документов
документов (верх - документов (верх документов (верх (дверь - дерево) (дверь - дерево) (верх - дерево 1300, стекло 1300, низ открытый 3 полки,
открытый 3 полки,
2070x900x450
2070x900x450
низ - дерево 720)
дерево 720)
низ - дерево 720)
низ - дерево 720)
2070x900x450
2070x900x450
2070x450x450
2070x900x450
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ДАЛИ

DXT220(L/R)-X
стол
руководителя
220х110х75

DMP2/3-X
тумба
мобильная
49х63х57

DAB01
шкаф
закрытый
80х45х195

DXT220(L/R)-X
DET150(L/R)-X
стол c приставной
тумбой
220х110х75
154х67,5х71,7

DЕК200-X
FDЕC200-X (c холодильником)
греденция/фригобар
220х51,5х104

DAB02
шкаф
открытый
80х45х195

DAB03
шкаф с тонированными
стеклянными дверями
80х45х195

DAB06
греденция со стеклянными
дверями в алюминиевой рамке
160х45х118

Вариант 2

DСТ1260-X
журнальный стол
120х61х58,6

Вариант 3

DМТ220-X
конференц-стол
220х61х75

DET150(L/R)-X
приставная тумба
154х67,5х71,7

DAB04
шкаф со стекл.
дверями
80х45х195

DAB07
греденция со стеклянными
тонированными дверями
160х45х118

Вариант 4

DRТ100/120-X
конференц-стол
круглый
d100/120х75

DCR570-X
подставка под
монитор
57х50х95

DAB05
шкаф со стекл. дверями
в алюм. рамке
80х45х195

DAB07
греденция
со стеклянными дверями
160х45х118

Вариант 5

Элементная база серии ДАЛИ
предусматривает
возможность
оформления кабинета руководи7
теля и переговорной зоны.
Столешницы изготовлены из МДФ
толщиной 36 мм и фанерованы
шпоном благородных пород
дерева. Все торцевые поверхности
мебели окрашены и покрыты
лаком. Экраны столов изготовлены
из гнутой МДФ, позволяющей
материалу держать приданную
форму, и покрыты эмалью.
Центральные замки высокой
степени защиты, которыми в
обязательном порядке комплекту7
ются все тумбы серии, позволяют
блокировать все ящики одним
поворотом ключа. В тумбах
используются телескопические
направляющие, обеспечивающие
полное бесшумное выдвижение
ящиков. Шкафы могут быть
облицованы декоративными пане7
лями в основных цветах серии. Все
силовые сочленения скреплены
эксцентриковыми стяжками, что
гарантирует максимальную проч7
ность и позволяет осуществлять
многократный монтаж мебели.
Задние стенки шкафов выполнены
из плиты ДСП толщиной 18 мм, что
придает конечным изделиям высо7
кую устойчивость к нагрузкам и
обеспечивает возможность много7
разового монтажа. Варианты
стеклянных дверей в шкафных
группах – стекло: прозрачное и
серое тонированное без рамки;
матовое белое в алюминиевой
рамке и бронзовое тонированное
в черной рамке. Декоративные
элементы и фасады мебели фане7
рованы натуральным шпоном.
Регулировка по высоте опор столов
и шкафов позволяет добиться
устойчивости мебели даже на
неровном полу.

Вариант 6
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БОСС
БОСС7ЛЮКС
БОСС7ЛЮКС – мебель для тех, кто ценит богатство и комфорт.
Эта серия создана для серьезных руководите7
лей, которые заботятся о собственном имидже и Столешницы облицованы натуральным шпоном и покрыты лаком.
ценят удобство рабочего пространства.
Элегантные закругленные опоры серебристого цвета подчеркива7
Серия БОСС представлена в нескольких вари7 ют авторитет и престиж руководителя.
антах:
7 стандартный – для экономных руководителей,
которые ценят в мебели простые и элегантные
линии. Опоры столов выполнены из ДСП;
7 модерн – для тех, кто предпочитает необыч7
ные и смелые решения. Легкость конструкции
придают металлические опоры и перфориро7
ванная передняя панель;
7 классический – для руководителей, предпочи7
тающих в мебели ее стиль. Стильность этому
варианту придают серебристые опоры из
МДФ;
Одно из важных преимуществ серии БОСС –
универсальность. Комбинированные шкафы, раз7
деленные на вертикальные секции, могут одновре7
менно выполнять функции эффектного стеллажа
под стеклом, книжного шкафа или гардероба.
Серия БОСС – это удачное сочетание совре7
менного дизайна, комфортности и доступной цены.
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BXT180
BXT215

BROT45
стол
письменный
полукруглый
191х100х75,6

стол руководителя
180х91х75,6
215х108х75,6

BST1190C
стол
письменный
110x88x75,6

BST1190
стол
письменный
110х88х75,6

BST1890
BST2090
BST2290
стол письменный
180х88х75,6
200х88х75,6
220х88х75,6

BST2091C
BST1890C
BOCT2212C
BST2291C конференц-стол
BST2090C
стол
BST2290C
220x120x75,6
стол письменный письменный
200x88x75,6
180x88x75,6
220x88x75,6
200x88x75,6
220x88x75,6

BB1275
брифинг-приставка
120x75x71,4

BB1275C
брифинг-приставка
120x75x71,4

BOSS-side
BB1275-2
нога-опора
для стола
55x9,6x72
55х9,6х67,8
(стандарт)

BXT180M
BXT215M
cтол
руководителя
180x91x75,6
215x108x75,6

BST2091
BST2291
стол
письменный
200x88x75,6
220x88x75,6

BROT45M
cтол
письменный
полукруглый
191x100x75,6

BXT180C
BXT215C
стол
руководителя
180x91x75,6
215x108x75,6

BOCT2212
конференц-стол
220x120x75,6

BST1190M
cтол
письменный
110x88x75,6

BST1890M
BST2090M
BST2290M
cтол
письменный
180x88x75,6
200x88x75,6
220x88x75,6

L10-slv
BB1275M
L04-slv
L14-slv
брифинг-приставка
L12-2-slv
нога профильная
120x75x71,4
нога-опора для стола
из МДФ
8,8x8,8x72
56x7,2x72
8,8x8,8x67,8
56х7,2х67,8
(металлик)
(металлик)

B1C40
B2C40
B5C80W
B5C40
B3C40
B4C40
B1C80
B2C80
гардероб
B5C80
B3C80
B4C80
aнтресоль открытая - 1С шкаф открытый - 2С шкаф открытый - 3С шкаф открытый - 4С шкаф открытый - 5С (двухстворчатый)
40x43x64,2
40x43x80
80x45x195
40x43x195
40x43x118
40x43x156,5
80x43x64,2
80x43x80
80x43x195
80x43x118
80x43x156,5

ДВЕРИ 2D (для шкафов 2С)

B2D40(L/R)
одинарные без
замка (2 шт.)
76,6x39,6x1,8
B2D40-2
двойные без
замка
76,6x79,4x1,8

BMC1457
тумба
мобильная
приставная
138x57x57

B2D40K(L/R)
одинарные с
замком (2 шт.)
76,6x39,6x1,8
B2D40K-2
двойные с
замком
76,6x79,4x1,8

ДВЕРИ 3D (для шкафов 3С)

B3D40(L/R)
одинарные без
замка (2 шт.)
115x39,6x1,8
B3D40-2
двойные без
замкa
115x79,4x1,8

ДВЕРИ 4D (для шкафов 4С)

B3D40K(L/R)
одинарные с
замком (2 шт.)
115x39,6x1,8
B3D40K-2
двойные с
замком
115x79,4x1,8

B4D40(L/R)
одинарные без
замка (2 шт.)
153,4x39,6x1,8
B4D40-2
двойные без
замкa
153,4x79,4x1,8

BMP503
BMP502
BCRT1460(L/R)
тумба
тумба
тумба приставная
мобильная
мобильная
(для столов ВХТ)
с 2-мя ящиками с 3-мя ящиками
правая/левая
49x61x57
49x61x57
146,5x65x75,6

BKT1890
BKT135
соединитель
соединитель
столов
столов (для столов
BROT45; BROT45С; полукруглый 180°
180x90x75,6
BROT45М)
163x88x75,6

B40TP/B80TP/B12TP
B16TP/B20TP/B24TP
декоративные элементыверхние панели
40/80/120/160/200/240x44,8x1,8

B4D40K(L/R)
одинарные с
замком (2 шт.)
153,4x39,6x1,8
B4D40K-2
двойные с
замком
153,4x79,4x1,8

BCT1080C
BCT8080C
столик
журнальный
100x80x45
80x80x45

B2SP/B3SP
B4SP/B5SP
декоративные
элементынакладные
боковые панели
79/117,4/155,8/
194,2x45x1,8

BROT45C
стол
письменный
полукруглый
191x100x75,6

BOCT2212M
BRMT1000
конференцBRMT1200
стол
конференцстол круглый 220x120x75,6
100x100x75,6
120x120x75,6

B1C40D4/B1C40D3
B1C40D2/B1C80D2
шкаф-тумба с ящиками
41,2x45x72,5/41,2x45x72,5
41,2x45x72,5/82,4x45x72,5
ДВЕРИ 1D (только для антресоли 1С)

B1D40(L/R)
одинарные
без замка (2 шт.)
63,8x39,6x1,8
B1D40-2
двойные без
замкa
63,8х79,4х1,8

B1D40K(R/L)
одинарные
с замком (2 шт.)
63,8x39,6x1,8
B1D40K-2
двойные c
замком
63,8x79,4x1,8

ДВЕРИ 5D (для шкафов 5С)

B5D40(L/R)
одинарные без
замка (2 шт.)
191,8x39,6x1,8
B5D40-2
двойные без
замкa
191,8x79,4x1,8

BCRT1461(L/R)
стол приставной
(для столов ВХТ)
правый/левый
146,5х65х75,6

B5D40K(L/R)
одинарные с
замком (2 шт.)
191,8x39,6x1,8
B5D40K-2
двойные с
замком
191,8x79,4x1,8

BKT1000
BKT9090
BKT1200
соединитель
столстолов угловой
расширитель
90°
круглый
90,5х90,5хT36
(для столов ВХТ)
100x100x75,6
120x120x75,6

B2D40G-al
B3D40G-al
дверь стеклянная
B3G
B3GT
76,6x39,6x1,8
115x39,6x1,8
115x39,6x0,5
115x39,6x0,5

BXR8070
BXR1288
расширитель
столов
приставной
(для столов ВХТ)
80x70x75,6
126х88х75,6

В40TPS/В80TPS
BCR2250
B40SF/B80SF
В12TPS/В16TPS
полка на
полки для
В20TPS/В24TPS
шкаф
шкафов 1С-5С
верхняя панель для
36,3х40,9х1,8 (4-х дверный)
шкафа (декор. 220x48x30
76,2х40,9х1,8
SOLO)
40/80/120/160/200/240
24x45x2,6

BGI1225
стеклянная
вставка для
конференцстола
122,5x24,7x1
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
СКИФ
Мебель изготавли7
вается из ламиниро7
ванной ДСП цветов
«черешня» и «темный
орех» с кромкой
ПВХ того же цвета.
Толщина столешниц –
22 мм. Долговечность
мебели и удобство ее
сборки обусловлены
применением импорт7
ных комплектующих.
Все шкафы и тумбы
имеют регулируемые
опоры для компенса7
ции
неровностей
пола. Ящики тумб
перемещаются на
роликовых направляю7
щих. Используются им7
портные комплектую7
щие и фурнитура.

МЕБЕЛЬНОЕ
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107/109
стол эргономичный
левый/правый
140х118х75

101/102/103
стол письменный
120х67х75
140х67х75
160х67х75

432
сектор к
столам
эргономичным
134х59х2,2

405
полка выдвижная к
столу малому
74х40

406
сектор
угловой
67х67х75

301
шкаф для
одежды
80х39х186

354
антресоль 2-х
дверная
80х38х38

602
дверь
стеклянная с
фурнитурой
38х112

104
стол
письменный
малый
85х67х75

355
антресоль
однодверная
42х39х40

413/414
экраны
140х38х1,6
160х38х1,6

308
шкаф книжный
закрытый
80х39х186

335
шкаф для одежды
глубокий
80х60х186

343
стеллаж средний
67х34х150

605
комплект из
двух дверей
стеклянных
с фурнитурой
38х112

105
стол приставной
98х52х69

110
стол
письменный с
подвесной
тумбой
113х62х75

КМ481чр
комплект
кронштейнов
крепления
перегородки
2 шт., черный

305
шкаф книжный
открытый
80х39х186

342
стеллаж низкий
67х34х75

440
опора-нога
черная
6х71

304
шкаф для
документов узкий
открытый
42х39х186

201
тумба выкатная
без замка
42х52х62

430
сектор под
монитор
52х52х12

436
брифинг
79х53х2,2

202
тумба
приставная
4-х ящичная
без замка
42х67х75

434
подставка под
системный блок
30х53х59

111
стол
аудиторный
140х50х75

431
брифинг
67х34х2,2

404
переходная
плоскость
67х67х90°

306
шкаф для
документов узкий
закрытый
42х39х186

204
тумба
приставная
однодверная с
нишей
42х67х75

206
тумба 2-х
дверная
90х67х75

199
журнальный стол
80х59х49
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ФОРМУЛА
Различные варианты эрго7
номичных столов дают простор
для организации офисных
пространств в стиле open space.
Опоры столов могут быть
деревянными
или
металлическими.
Благодаря брифингам и
соединительным
элементам
даже в небольшом помещении
можно избежать острых углов и
увеличить рабочее простран7
ство.
Особенность серии ФОР7
МУЛА — наличие в ее составе не
только отдельных элементов, но и
оптимально скомпонованных
рабочих мест для различных
категорий персонала.
Универсальность
серии
ФОРМУЛА позволяет по7
разному организовать рабочие
места в помещениях одного
размера в каждом случае
оптимально для решения Ваших
задач.

Шкафы и тумбы имеют опоры, регулируемые по высоте.
Тумбы с ящиками снабжены замками. Помимо набора
шкафов и тумб, ставшего стандартным для оперативной мебели,
в серии ФОРМУЛА имеется множество изделий, повышаю7
щих эффективность использования офисного пространства и
снижающих затраты. Примеры таких изделий приведены
на фотографиях.

МЕБЕЛЬНОЕ
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101, 102, 103
cтол письменный
120х67х75
140х67х75
160х67х75

443
полка настольная
160х35х2,2

104
cтол малый
85х67х75

424, 422, 423
настольная
перегородка-угол
160х160х35,
118х118х35
160х118х35

406
cектор
угловой
67х67х75

420, 421
настольная
перегородка
118x18x35
160x18x35

308
шкаф
книжный
закрытый
80х38х186

133
стол угловой
118х118х75

305
306
304
345/346
шкаф книжный
шкаф для
шкаф
стеллаж
открытый
документов книжный узкий угловой
80х38х186 узкий закрытый
открытый левый/правый
42х38х186
42х38х186
R38,6х186

606/607
дверь
стеклянная
матовая
с фурнитурой
левая/правая
38х112

430
сектор под
монитор
52х52х12

447
рабочее место
секретаря
220х111х121

405
полка
выдвижная
77х40

481
483
401, 402, 403
432, 433
комплект
комплект
полки
сектор
118х30х1,6 кронштейнов кронштейнов брифинг
140х30х1,6 для крепления крепления 134x59x2,2
перегородок полки и экрана 140x59x2,2
160х30х1,6
2 шт.
2 шт.
хром/черные хром/черные

412, 413, 414
экраны
118х38х1,6
140х38х1,6
160х38х1,6

434
подставка под
системный
блок
30х53х59

108/109/106/107
cтол эргономичный
левый/правый
160х118х75/
140х118х75

440
опора-нога
хром
d 6x71

105
стол
приставной
98х52х69

155
стол-брифинг
140х70х75

448/449
рабочее место бухгалтера
левое/правое
160х118х112

340/341
стеллаж
левый/правый
вертикальный
с замком
38х69х121

201/213
202/214
206
тумба выкатная
тумба
тумба
без замка/
приставная приставная
с центр.
4-х ящичная двухдверная
замком
без замка/
90х67х75
42х53х58
с центр.
замком
42х67х75

301
шкаф для
одежды
80х38х186

343
342
355
354
стеллаж стеллаж низкий антресоль
антресоль
средний
67х34х75
однодверная двухдверная
67х34х150
42х38х38
80х38х38

164
стол эргономичный
120°
118х118х75

425
перегородка
настольная
118х50х1,6

431
брифинг
67x34x2,2

335
шкаф глубокий
для одежды
80х59х186

362
шкаф-купе
120х67х75

344
шкаф угловой
для одежды
67х67х186

303
309
шкаф книжный шкаф низкий
открытый
2-х дверный
80х38х137
80х38х74

605
601
411
602
603
197, 198, 195, 196
199
НК 8.00.04 (01, 02, 03, 06) 497, 484, 495, 496
604/609
двери
дверь для
комплект
дверь
комплект дверей
столешница
экран
столешница
металлокаркас
дверь
фурнитуры
«формула-металл-4» круглая
«формула-металл-4» «формула-металл-4»
стеклянная стеклянная для шкафа 303 стеклянные шкафа
(комплект – h131,5
для подвески 84,4х67х75/120х67х75
74,4х43х1,8/110х43х1,8
d=110
84,4х67, 120х67,
для шкафа с фурнитурой стеклянных
2 шт.)
матовых в рамке
стеллажа низкого 140х67х75/160х67х75
38х112
130х43х1,8/160х43х1,8
140х67, 160х67
(арт. 303)/
38х112
38x131
d 110
тонирован.
38х131

644/645
640, 641, 642, 643
столешница
столешница
универсальная универсальная
стола
стола
эргономичного,
письменного
левого/правого
84,4х67х2,2
160х118х2,2
120х67х2,2
140х67х2,2
160х67х2,2

488
комплект
вставок для
опор металл.
стола
эргономичного,
стола углового

ФР 441
646/647
648
комплект опор
столешница
столешница
(металлических)
универсальная
универсальная
стола
стола эргономичного
стола
эргономичного,
правая/левая
эргономичного,
правого/левого
140х118
углового
118х118х2,2

489
комплект
вставок для
опор металл.
столов рабочих

154
стол
для
переговоров
200х90х75

477
брифингприставка
84х67х2,2

490
комплект опор
(металл) стола
письменного

370
полка
книжная
72х64х32

453, 462
комплект экранов
(металл)
для стола
эргономичного
160х118/140х118

203
тумба
приставная
с файловым
ящиком
46х67х75

205
тумба приставная
с 2-мя
файловыми
ящиками
46х67х75

454
комплект
экранов (металл)
для стола
эргономичного,
углового
118х118

353
антресоль
к шкафу
глубокому
800x59x38

450, 451, 452,453
экраны (металл)
для столов
письменных
84,4, 120,
140,160

194
журнальный стол
86х57х50

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ПИКАССО

2ш.005
шкаф-стеллаж
80х35х195

2ш.009
шкаф с фасадом
комбинированный
80х35х195

2ш.010
шкаф с фасадом
большим
80х35х195

2ш.017
шкаф-стеллаж
80х35х118

2сэ.006
элемент
соединительный 90°
75х75

2сэ.010
элемент
соединительный 180°
75х37,5х74

2с.004
стол рабочий
160х75х74

2с.011
конференц-стол
80х75х74

2ш.019
шкаф с фасадом стеклянным
80х35х118

2вэ.005
элемент верхний
100х29х54

2с.006
стол рабочий
80х75х74

2с.012
конференц-стол
140х75х74

2с.021
стол компьютерный правый
160х100х74

2т.009
тумба приставная для 2с.021
80х55х74

2ш.011
шкаф-гардероб
80х58х195

2т.004
тумба подкатная
39х50х58

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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2п.005
пенал
40х35х195

2пп.005
пенал
приставной
35х35х195

2ш.023
шкаф с фасадом малый
80х35х80

2вэ.007
бюро
120х27х35,6

2с.008
стол рабочий
120х75х74

2с.013
стол журнальный
65х65х50

2с.020
стол компьютерный левый
160х100х74

2т.003
тумба подкатная
39х50х58

2ш.013
шкаф-гардероб
80х35х195

2т.002
тумба приставная
39х75х74

2т.006
тумба мобильная
116х50х58

2вэ.008
бюро
120х27х35,6

2с.009
стол рабочий
140х75х74

2с.015
стол компьютерный
100х75х74

2т.008
тумба приставная для 2с.020
80х55х74

2т.007
тумба под процессор
25х50х58

РЕСЕПШН
Ресепшн – это первая
точка, от которой клиент
может приятно начать
путешествие по вашей
компании. Ведь все мы
знаем: хорошее начало –
полдела. Мебель совре2
менного дизайна и
легкой конструкции как
будто приглашает к
позитивной коммуника2
ции. Рецепции представ2
ляют собой комбинацию
столов, соединительных
секторов,
мобильных
тумб и т.д., выполненных
из пластика, ДСП, ДВП,
перфорированного
металла (с просечкой). В
стойку
могут
быть
встроены необходимые
полки. Каркас стойки –
это металл или плиты
ДСП. Столешница мо2
жет быть выполнена из
ДСП,
искусственного
камня,
пластика.
Электропроводка может
размещаться в корпусе
стойки.
Возможно
использование неоно2
вого освещения. Стойка
может использоваться
для организации рабо2
чего места администра2
тора, секретаря, про2
давца, менеджера, ох2
ранника.

МЕБЕЛЬНОЕ
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

УСК 4
Кромка ПВХ
1200х90х1300

НСК 3
Кромка ПВХ
1200х90х1300
Цвет: старый дуб, ольха

УСК
Кромка ПВХ
1200х90х1300
Цвет: орех, ольха,
миланский орех

НСК 5
Кромка ПВХ
1200х90х1300
Цвет: старый дуб, ольха

НСК 1
Кромка ПВХ
1200х90х1300
Цвет: ольха

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ЛОРА 3
Кромка ПВХ
1600х1130х1112
Цвет: ольха темная

ПРОФИ
Кромка ПВХ
1050х1485х1430
Цвет: ольха темная

ТИПОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Рабочий стол А2003
Компьютерный стол А2012
Соединительный элемент А2020
Опора АО2404
Надставки А2503, А2501, А2520

ТИПОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Меламиновое антибликовое покрытие
трех цветов.
Столешницы, боковые опоры столов и
каркасы шкафов имеют толщину 22 мм.
Все торцевые поверхности столов,
шкафов и тумб защищены противоударной
кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
Фурнитура фирмы Hettiсh (Германия).
Столы, шкафы и тумбы могут быть
установлены на регулируемые опоры.

Возможные сочетания цветов: бук/синий, бук/серый, орех/орех, серый/синий.

МЕБЕЛЬНОЕ
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ОФИСНЫЕ
КРЕСЛА

Кларус/Л

Аликанте/К

Ореон/К

Ореон/Пл

Ореон/О/Пл

Танго/К

Танго/Пл

Танго/О/Пл

Свинг/К

Министр/Пл

Далия/Пл

Пилот/Пл

Комо/К

Комо/О

Комо/Пл

Комо/О/Пл

Прима/Пл

Лидер/Пл Фаворит/О/Пл Зорба/Пл

Идра/К

Идра/О

Идра/Пл

Идра/О/Пл

Надир/К

Надир/Пл

Атлантис/К

Электра/К

Сфера/Пл

КР22

Надир/О/Пл

Орхидея/К

КР25

МЕБЕЛЬНОЕ
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КР26

КР2М
(MANAGER)

СН29801

СН2417

СН2416
СН2685

СН2414

СН2690

СН2684

СН2279

СН2688

СН2279

СН2691

СН2682 Т

СН2780

ГЕЛИОС

СН2682

СН2418

АНТЕЙ

Марк

Фред

Билл

Мартин

Престиж

Престиж НС

Метро

Логика

Сеньор

Сеньор люкс

КИД

Изо черный

Изо хром

Астек

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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СТУЛЬЯ И КРЕСЛА
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

СМ21

СМ21Ф

СМ27

СМ27Ф

СМ27К

СМ27К

СМ28У

СМ29

СМ210ГП

СМ210УГП

СМ211

СМ211/1ГП

СМ212

СМ213

СМ214

СМ214У

СМ215ГП

СМ216

СМ226

СМ226Н

ИЗО

СМ229

СМ230

СМ231

МЕБЕЛЬНОЕ
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СМ211КР

СМ217КР

СМ217КРП

СМ218

СМ219

СМ223

СМ224

СМ225

СМ227

СМ232

СМ232Д

СМ232НД

СМ21

СМ21Ф

СМ27

СМ27Ф

СМ216/21У

СМ216/31

СМ27/2

СМ27К

СМ21/3

СМ27К

СТ21

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ
КРЕСЛА
ДЕПУТАТ
ДЕПУТАТ22
(укорочена боковина)
флок/кожзам

ДЕЛЕГАТ
(КС2) на м/к
(боковины открыты)
флок/кожзам

КС24

ОКСФОРД

ДЕПУТАТ

СКИФ23 Полумягкое
СКИФ24 Мягкое
СКИФ21 Жесткое
СКИФ22

Жесткое, низ сиденья
защищен фанерой

МЕБЕЛЬНОЕ
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ПРАГА

ДЕПУТАТ22

ПИОНЕР
КС23, боковины
обшиты

ПИОНЕР
КС21, боковины
не обшиты

ДЕБЮТ
м/к, обивка ткань/кожзам,
сиденье не откидное – 4
подлокотника ППУ

СПОРТ

ПЕРФОРИРОВАННОЕ

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ВЕРА

МЯГКАЯ ОФИСНАЯ
МЕБЕЛЬ

У
этих
диванов
много
привлекательных черт. Сдержанно2
эффектные, удобные и комфортные,
они ничуть не уступят полноценной
кровати. Механизм трансформации
«французская
раскладушка»
обеспечивает просторное спальное
место. Надежность конструкции
обеспечивает
натуральная
древесина, а упругость и мягкость
диванным подушкам – пружинные
блоки,
поролон
повышенной
плотности, синтепон, периотек.
Обивка – флок, гобелен, ткань с
тефлоновым покрытием, шинилл.
Широкий выбор цветовых решений.

А2100
Добротная и симпатичная мебель,
созданная из самых экологичных
материалов: натурального дерева,
фанеры, упругого и гигроскопичного
ППУ. Наполнитель бритбонд придает
подушкам объем и мягкость.
Анатомическая
конструкция
элементов учитывает все основные
требования эргономики. Обивка 2
натуральная и искусственная кожа,
шиниллы, нубуки, мебельная замша.
Возможные цветовые решения: 50
расцветок искусственной кожи, 50 –
натуральной, 100 видов тканей.
Механизм раскладывания дивана:
«французская раскладушка».

А2200+
Максимальный комфорт обеспе2
чивают тщательно продуманная
конструкция дивана и грамотное, сба2
лансированное наполнение мягких
элементов. В пышных подушках
сидений «прячется» пружинный блок в
«чехле» из ППУ и войлока, окутанные
нежнейшим облаком периотека и
синтепуха. Каркас изготовлен из
натуральной древесины хвойных
пород и многослойной фанеры.
Обивка – ткань, натуральная и
искусственная кожа. Широкий выбор
расцветок. Механизм трансформа2
ции дивана: «французская ра2
складушка». Чехлы модели съемные.

МЕБЕЛЬНОЕ
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Габариты: L21400 g2890 h2860
Спальное место: 1000x1900
Механизм трансформации: «французская раскладушка»

Габариты: L22050 g2940 h2910
Спальное место:
1430x1900
Механизм трансформации: «французская раскладушка»

Габариты: L21330 g2865 h2900
Спальное место:
1050x1900
Механизм трансформации: «франц. раскладушка»

ВЕТА

Габариты: L21510 g2900 h2800
Механизм трансформации: нет

Недорогая и удобная мебель для
гостиниц и офисов. При изготовлении
мебели применялись бруски хвойных
пород,
ламинированная
ДСП,
пружины
«змейка»,
синтепон.
Широкий выбор возможных цветовых
решений:
50
расцветок
искусственной
кожи,
50
–
натуральной, 100 видов тканей. В
черном цвете всегда в наличии.

ВЕТА2ЛЮКС

Габариты: L21490 g2920 h2790
Механизм трансформации: нет

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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РИГЕЛЬ

Модульные системы для холлов и залов.
Бесконечное количество комбинаций.
Прочный каркас.
В основе сидений: двухконусные
пружины, обернутые в искусственный
войлок.

Обивка:
искусственная кожа,
ткань

МЕБЕЛЬНОЕ
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БРУКЛИН

Модульные системы для холлов и залов.
Бесконечное количество комбинаций для
помещений любой площади и планировки.
Прочный каркас.
Механизм трансформации диван2кровати:
«миксотуаль» (Sedak2Meral).
В основе сидений – ФППУ.

ДЖЕЙМС

МЕБЕЛЬНОЕ
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ВИКТОРИЯ
Это незаменимая модель для
офисов, гостиниц, холлов. В
коллекцию ВИКТОРИЯ входят кресла,
угловые диваны (набирающиеся из
разноразмерных модулей), диваны2
кровати и банкетки. Основа
конструкции (каркас) изготовлена из
натуральной древесины. В мягких
элементах – упругие металлические
пружины, «обернутые» синтепоном,
поролоном и периотеком. Механизм
трансформации – «французская
раскладушка».
Для
«одежды»
ВИКТОРИИ предлагаются лучшие
мебельные ткани всевозможных
расцветок.
ВИКТОРИЯ,
в
предлагаемой комплектации, отлично
дополнит интерьер, архитектурно
решенный как studio; подойдет и для
домашнего кинотеатра, и для
гостиной.
При
изготовлении
применялись древесина хвойных
пород, пружины «змейка», поролон
повышенной прочности, синтепон и
наполнитель нового поколения –
периотек. Диванная секция может
снабжаться
механизмом
трансформации
«французская
раскладушка».

Габариты: L22800 g21750 h2760
Спальное место:
1000x1900
Механизм трансформации: «французская раскладушка»

У
этих
диванов
много
привлекательных черт. Сдержанно2
эффектные, удобные и комфортные,
они ничуть не уступят полноценной
кровати. Механизм трансформации
«французская
раскладушка»
обеспечивает просторное спальное
место. Надежность конструкции
обеспечивает
натуральная
древесина, а упругость и мягкость
диванным подушкам – пружинные
блоки,
поролон
повышенной
плотности, синтепон, периотек.
Обивка – флок, гобелен, ткань с
тефлоновым покрытием, шинилл.
Широкий выбор цветовых решений. В
черном цвете всегда в наличии.

Габариты: L21400 g2890 h2860
Спальное место:
1000x1900
Механизм трансформации: «французская раскладушка»
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ПРОИЗВОДСТВО
30

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ

СТОЛ ДСП НА
МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

СТОЛ ПЛАСТИКОВЫЙ НА
МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
Высота – 75 см
Размер крышки стола:
70х70

СТЕФАНИЯ
Высота – 73 см
Диаметр столешницы – 80 и 79 см

СТИВ
Высота – 110 см
Диаметр столешницы – 80, 79 см

СТЕЛА
Высота – 73 см
Диаметр столешницы – 80 см

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ
МЕТРОПОЛИС
Мебель
для
гостиниц
МЕТРОПОЛИС воплощает в
себе концепцию современной
классики. Она проектируется и
производится в соответствии с
российскими стандартами оте2
лей и международными стандар2
тами гостиничных цепочек.
Толщина горизонтальных то2
пов 39 мм. В отделке исполь2
зован натуральный шпон дуба.
Возможные цвета: выбеленный
дуб и дуб мореный под венге.
Все горизонтальные поверх2
ности обработаны специальным
лаком,
что
препятствует
появлению
следов
после
использования
горячих
и
горячительных напитков 40
градусов.
Двери у шкафов и тумб
открываются на 135 градусов,
что обеспечивает дополнитель2
ный комфорт. Шкафы спроек2
тированы таким образом, что
позволяют вмешать встраивае2
мый сейф, в который вошел бы
ноутбук с диаганалью 15 мм.
Во все тумбы в столах
встраиваются мини2бары на 30 и
40 литров.
Бокс2кровати, входящие в
коллекцию, имеют пять жестких
ног2опор. Возможна замена двух
или нескольких опор на колесики
для удобства уборки.

МЕБЕЛЬНОЕ
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СОПРАНО

Мебель для гостиниц СОПРАНО воплощает в себе
концепцию традиционной классики: она спроектирована и
производится в соответствии с российскими стандартами отелей
и международными стандартами гостиничных цепочек.
Материалы,
используемые
в
производстве:
высококачественная ламинированная плита, МДФ и массив
бука.
Шкафы спроектированы таким образом, что позволяют
вмещать дополнительные одеяла и подушки.
Базовые цвета: золотой орех и махагон.
Цвет фурнитуры, используемый в каждом цвете мебели,
аналогичен цвету фурнитуры светильников.
Кресла и стулья изготовлены из натурального бука. Шкафы
спроектированы таким образом, что позволяют вмещать
встраиваемый сейф, в который вошел бы ноутбук с диаганалью
15 мм.
Во все тумбы в столах встраиваются мини2бары на 30 и 40
литров.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам и
цветам заказчика при партии более 20 номеров.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ
ШКАФЫ

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ДВУСТВОРЧАТЫЙ
86х52х180

ШКАФ ОФИСНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ
75,5х37,6х200

ШКАФ-СТЕЛЛАЖ
93,5х35х191,8

ШКАФ С ПОЛКАМИ
93,5х35х191,8

СТЕЛЛАЖ
93,5х35х191,8

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ДВУСТВОРЧАТЫЙ
86х52х180

Шкаф закрытый
80х40х187
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
С АНТРЕСОЛЬЮ
86Х52Х230

Шкаф застекленный
80х40х187
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика

МЕБЕЛЬНОЕ
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ
ТУМБЫ

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ №4
с нишей и полкой внутри
40х40х58

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ
с нишей
41х41х58

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ №5
с ящиком внутри
40х40х55

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ
без ниши
41х41х58

ТУМБА ПОДКАТНАЯ
с центральным замком
40х52,5х55

ТУМБА ОФИСНАЯ
40х40х58
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ №5
с ящиком и полкой внутри
48,5х40х60

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ №2
с полкой внутри
45х32,5х55

ТУМБА ПОД ТЕЛЕВИЗОР
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию
заказчика
ШКАФ-ТУМБА
80х40х85
Цвет, габаритные размеры и фурнитура по
желанию заказчика

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ
35Х40Х58
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию
заказчика
КОМОД БЫТОВОЙ
90х40х90
Цвет, габаритные размеры и фурнитура по
желанию заказчика
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ
КРОВАТИ, МАТРАЦЫ
КРОВАТЬ ОДНОСПАЛЬНАЯ
19.МКРО
200х80
спальное место – 190х70
массив

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ
МОДЕЛЬ «СТАНДАРТ»
19.МКР1.3Ст
130х70
спальное место – 120х60
массив
19.МКР1.5Ст
150х70
спальное место – 140х60
массив

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ
МОДЕЛЬ «F2»
19.МКР1.3F2
130х70
спальное место – 120х60
массив
19.МКР1.5F2
150х70
спальное место – 140х60
массив
МАТРАЦ ВАТНЫЙ ДЕТСКИЙ
19.МАТв1.4
140х60
толщина 60 мм

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ПРУЖИННЫЙ ДЕТСКИЙ
толщина 150 мм
19.МАТп1.2
120х60
19.МАТп1.4
140х60

МЕБЕЛЬНОЕ
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КРОВАТЬ
ДВУХЪЯРУСНАЯ
19.МКРД2
150х70х140
спальное место – 140х60
массив
19.МКРО2
200х80х196
спальное место – 190х70
массив

КРОВАТЬ ТРЕХЯРУСНАЯ
ВЫКАТНАЯ
19.ФКР1.5В3
150х70х72
спальное место –
140х60
фанера

МАТРАЦ ВАТНЫЙ ОДНОСПАЛЬНЫЙ
19.МАТв1.9
190х70
толщина 60 мм

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ПРУЖИННЫЙ ОДНОСПАЛЬНЫЙ
19.МАТп1.9
190х70
толщина 150 мм

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ
КРОВАТИ ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КРОВАТЬ
ОДНОСПАЛЬНАЯ
КР 01
190х70х70

КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОДНОЯРУСНАЯ, ДВУХЪЯРУСНАЯ
190х70х70
Матрац ватный

КРОВАТЬ
ПОЛУТОРАСПАЛЬНАЯ
КР 04
190х90х70
КРОВАТЬ НА
МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
КР 03
190х70х70
КРОВАТЬ
ДСП, МАССИВ
Ширина – 70, 80, 90,
140 см
Матрац двухсторонней
мягкости

МЕБЕЛЬНОЕ
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ШКОЛЬНАЯ
МЕБЕЛЬ
ДОСКА КЛАССНАЯ
с двумя поворотными и
пятью рабочими поверх)
ностями
350х100

ПАРТЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ
выпускаются по группам роста
одно) и двухместные, с наклонной или
горизонтальной поверхностью.
Толщина столешницы – 22 мм

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ
РАЗМЕРЫ СТОЛОВ ГОСТ 11015)86
Предназначен для оборудования классов
общеобразовательных школ.
Основание металлическое, покрытое эмалью ПФ)115.
Крышка стола из ламинированной плиты марки Е1.
По желанию покупателя, крышка стола может быть изготовлена из
фанеры, основание – из пиломатериала.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ
РАЗМЕРЫ СТОЛОВ ГОСТ 11015)86
Предназначен для оборудования кабинетов изобразительного
искусства.
Представляет собой щитовую конструкцию на металлическом
основании с откидной крышкой.
Крышка облицована пластиком, в открытом виде представляет
собой небольшой мольберт.
Основание металлическое, покрытое эмалью ПФ)115.
Щитовая конструкция – лак НЦ)218

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ВЫСОТА СТОЛА:
№1 – 460 мм
№2 – 520 мм
№3 – 580 мм
№4 – 640 мм
№5 – 700 мм
№6 – 760 мм

ПАРТА УЧЕНИЧЕСКАЯ
Высота – ростовая группа
Ширина – 110
Глубина – 50

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ
Размер – ростовая группа

СКАМЬЯ ДСП
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
110х32х49

СКАМЬЯ ДСП
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
140х32х49

Табурет ДСП на металлокаркасе
32х32х49

Табурет древесный массив на металлокаркасе
32х32х49
ПАРТА-МОНОБЛОК
Размер- ростовая группа

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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СТОЛЫ И СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ НА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЕ
СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2, 3, 4, 5, 6

СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2)4 или 4)6

Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры,
крепятся к металлическому каркасу заклепками.
Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой
краской коричневого, черного, серого, зеленого,
красного или синего цвета.
Столешница изготовлена из ДСП с меламиновым или Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой
пластиковым покрытием.
краской коричневого, черного, серого, зеленого, красного
Торцы столешниц отделаны противоударной кромкой ПВХ. или синего цвета.
Возможно изготовление столешницы с закругленными
углами.
СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ДВУХМЕСТНЫЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2, 3, 4,
5, 6
Столешница – 120х50 см
Два крючка для
портфелей.
СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ОДНОМЕСТНЫЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2, 3, 4,
5, 6
Столешница – 60х50 см
Два крючка для
портфелей.

ДВУХМЕСТНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2)4 или
4)6
Столешница – 120х50 см
Два крючка для
портфелей.
СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ОДНОМЕСТНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2)4 или
4)6
Столешница – 60х50 см
Два крючка для
портфелей.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С ПОДСТОЛЬЕМ
Ростовые группы 2, 3, 4, 5, 6
Столешница – 120х50 см
СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С ПОДСТОЛЬЕМ
Ростовые группы 2, 3, 4, 5, 6
Столешница – 60х50 см
СТОЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РИСОВАНИЯ
Ростовые группы 5, 6
Столешница – 60х50 см
Столешница изготовлена из ДСП с меламиновым или
пластиковым покрытием, угол наклона столешницы – 20°.
Торцы столешниц отделаны противоударной кромкой ПВХ.
Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской
коричневого, черного, серого, зеленого, красного или синего
цвета.

МЕБЕЛЬНОЕ
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СТОЛЫ И СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ НА КРУГЛОЙ ТРУБЕ
СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2, 3, 4, 5, 6

СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2)4 или 4)6

Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры,
крепятся к металлическому каркасу заклепками.
Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой
краской коричневого, черного, серого, зеленого,
красного или синего цвета.

Столешница изготовлена из ДСП с меламиновым или
пластиковым покрытием.
Торцы столешниц отделаны противоударной кромкой ПВХ.
Возможно изготовление столешницы с закругленными
углами.

Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой
краской коричневого, черного, серого, зеленого, красного
или синего цвета.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ДВУХМЕСТНЫЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2, 3, 4, 5, 6
Столешница – 120х50 см
Два крючка для портфелей.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ДВУХМЕСТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 4)6
Столешница – 120х50 см
Два крючка для портфелей.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ОДНОМЕСТНЫЙ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 2, 3, 4,
5, 6
Столешница – 60х50 см
Два крючка для
портфелей.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ОДНОМЕСТНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ростовые группы 4)6
Столешница – 60х50 см
Два крючка для
портфелей.

Ростовая группа

Рост, см

Высота столешницы, см

Высота сиденья, см

2
3
4
5
6

115-130
130-145
145-160
160-175
выше 175

52,0
58,0
64,0
70,0
76,0

30,0
34,0
38,0
42,0
46,0

МЕБЕЛЬНОЕ
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ
СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СтК
89х56х76
Оборудован выкатной полкой для клавиатуры
на роликовых направляющих.
Передний торец столешницы и выкатной полки
отделан кантом ПВХ.
СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ НА
МЕТАЛЛОКАРКАСЕ (прямоугольная труба)
90х100х76
СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ НА
МЕТАЛЛОКАРКАСЕ (прямоугольная труба)
90х100х76
ПРИСТАВКА ДЛЯ СТОЛА
КОМПЬЮТЕРНОГО
115Х43Х75
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ
105х70х255
Подъемная дверь фиксируется в
любом положении.
СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
240х75х88
Столешница покрыта пластиком

СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
105х70х255
Подъемная дверь фиксируется в
любом положении.
СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
(физика, химия, биология)
120х60х76
Два крючка для портфелей.
Столешница изготовлена из ДСП с пластиковым
покрытием.
Торцы столешниц отделаны противоударной кромкой ПВХ.
Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой
краской коричневого цвета.

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ С БОРТИКАМИ
120х60х76

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
122х70х142
Толщина столешницы – 4 мм.
Возможна комплектация тисками.
ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ
120х65х83
Снабжен двумя струбцинами и
перемещаемой гребенкой)упором.
Столешница – фанера толщиной
40 мм, покрытая лаком.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
Сиденья и столешницы изготовлены из ДСП с меламиновым или пластиковым покрытием.
Торцы столешниц отделаны противоударной кромкой ПВХ.
Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской коричневого цвета.

СКАМЕЙКА
ДВУХМЕСТНАЯ
120х30х42 (или х46)
СКАМЕЙКА
ТРЕХМЕСТНАЯ
150х30х42 (или х46)

СТОЛ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ
ДЛЯ СКАМЕЕК
120х70х70 (или х76)
СТОЛ ШЕСТИМЕСТНЫЙ
ДЛЯ СКАМЕЕК
150х70х70 (или х76)

СТОЛ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ
ТАБУРЕТОВ
80х80х76

ТАБУРЕТ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
32х32х44

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ
БИБЛИОТЕК, ТРИБУНЫ
СТОЛ)БАРЬЕР библиотечный
М 340.1
115х45х90
ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ
М 340.5 (М 340.4, М 340.6)
103х24х85

ТРИБУНА
(модель 2)
50х63х125
ВИТРИНА НАСТЕННАЯ
М 340.3
88х24х85
СТОЛ)БАРЬЕР – КАФЕДРА
М 340.2
115х45х90

ТРИБУНА НАСТОЛЬНАЯ
(модель 3)
55х45х45

КАРТОТЕКА
103х42х123

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ТРИБУНА
(модель 1)
65х60х130

ШКАФ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ
ФОРМУЛЯРОВ
43х49х115

СТЕЛЛАЖ ОФИСНЫЙ
ОДНОСТОРОННИЙ
90х32х190
под папку)регистратор.
Полки опираются на металлические
стяжки каркаса.
СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
90х32х190
Полки опираются на металлические
стяжки каркаса.
СТЕЛЛАЖ ОФИСНЫЙ
ДВУХСТОРОННИЙ
90х52х210
под папку)регистратор.
Полки опираются на
металлические стяжки каркаса.
СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ОДНОСТОРОННИЙ
90х32х190
Полки опираются на металлические
стяжки каркаса.
СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
УГЛОВОЙ
45х45х190

СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ДВУХСТОРОННИЙ
90х52х190
Полки опираются на
металлические стяжки каркаса.

СТОЛ КАФЕДРА ДЛЯ
ВЫДАЧИ КНИГ
120х69х90
СТОЛ БАРЬЕР
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
120х42х90

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ
БИБЛИОТЕК
ЛДСП 16 мм,
кромка столешниц 2,5 мм.

СТОЛ)КАФЕДРА ДЛЯ ВЫДАЧИ КНИГ
9.ОСК
120х60х73(90)

Каркас стеллажей – труба
квадратного сечения 25х25 мм,
окраска – полимерное
порошковое покрытие.
Базовый цвет металлокаркаса –
бежевый.

ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ
9.ОШК
107х39х115,5
Имеет 24 пластмассовых ящика
со шпилькой для крепления
карточек размером 140х70 мм

СТОЛ)БАРЬЕР
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
9.ОСБ
120х60х73(90)

ШКАФ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ
ФОРМУЛЯРОВ
9.ОШЧФ
40х49х115

ВИТРИНА НАСТЕННАЯ
9.ОВН
88х42х88

СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ОДНОСТОРОННИЙ
9.121С1
90х30,5х191

СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ДВУХСТОРОННИЙ
9.121С2
90х50х191

СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
9.121СД
90х50х191

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ
РАЗДЕВАЛОК
ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ
ДВУХСТОРОННЯЯ
НА 48, 24 МЕСТА
10.1М48Н
10.1М24Н
200х95х200
100х95х200

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ
ДВУХСТОРОННЯЯ
НА 24, 32 МЕСТА
10.1М24ост
10.1М32ост
153,5х45х203,5
200х45х203,5

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ
ПРИСТЕННАЯ НА 7 МЕСТ
10.1М7П
100х33х181

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ
КАБИНЕТНАЯ НА 5 КРЮЧКОВ
10.1М5
высота 180 см
диаметр основания – 36 см
ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ
ДВУХСТОРОННЯЯ
130х55х160

ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ
85/128х26

ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ
ОДЕЖДЫ НА 5, 10 МЕСТ
10.1Мв5
10.1Мв10
62х26х14
124,5х26х14
ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ
ОБУВИ НА 5, 10 МЕСТ
10.1Мо5
10.1Мо10
62х26х84
124,5х26х84

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

49

Отличительные особенности:
) при облицовке досок используется
высокопрочный
алюминиевый
профиль, который, кроме декора)
тивной функции, значительно увели)
чивает надежность конструкции;
) петли многоэлементных досок
расчитаны на нагрузку свыше 100 кг;
) в качестве рабочих полотен
используются только высокопроч)
специально
ные
материалы,
предназначенные для аудиторных
досок.
Все аудиторные доски комплекту)
ются лотком для мела/маркера и
других принадлежностей.

ДОСКИ
АУДИТОРНЫЕ
НЕМАГНИТНЫЕ
ОДНОЭЛЕМЕНТНАЯ
БЕЛАЯ, ЗЕЛЕНАЯ
160х120 или 240х120

ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ,
ЗЕЛЕНАЯ, БЕЛАЯ
320х120 или 480х120

МАГНИТНЫЕ
ОДНОЭЛЕМЕНТНАЯ
БЕЛАЯ, ЗЕЛЕНАЯ
160х120 или 240х120

ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ,
ЗЕЛЕНАЯ, БЕЛАЯ
320х120 или 480х120

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
50

ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ
ЗЕЛЕНАЯ,
БЕЛАЯ, КОМБИНИРОВАННАЯ
300х100 или 340х110

ДОСКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ
ЗЕЛЕНАЯ, БЕЛАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ
Доски снабжены колесными опорами
ДП)11
75х100
ДП)12
150х100

ДОСКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТЕКСТИЛЬНАЯ
100х60 или 120х100
или 150х100
Рабочая поверхность доски –
полиэфирная ткань,
основание – полипропилен

ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОБКОВАЯ
74х50 или 100х60
или 120х100
Рабочая поверхность доски –
натуральная пробка

ТУМБА ДЛЯ ПЛАКАТОВ
127х26х76
Тумба снабжена
регулируемыми опорами
ТУМБА ДЛЯ АУДИТОРНОЙ ДОСКИ
127х26х76
Тумба снабжена регулируемыми опорами

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ДЕТСКАЯ
ДОШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
СТЕЛЛАЖ УГЛОВОЙ ВЫСОКИЙ
ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ
19.ФСДув
130х130х148
фанера
СТЕЛЛАЖ УГЛОВОЙ
НИЗКИЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ
19.ФСДун
130х130х75
фанера

СТОЛ ДЛЯ КНИГ И
ЗООУГОЛКА ДВУХЪЯРУСНЫЙ
19.ФСДув
130х130х148
фанера

СТЕЛЛАЖ
НИЗКИЙ
19.ФСДн
75х300х75
фанера

СТЕНКА ДЛЯ ИГРУШЕК
19.Фст
250х45х134
фанера

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №1
19.МСзм1
220х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №2
19.МСзм2
220х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №3
19.МСзм3
160х35х170
массив

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №5
19.МСзм5
160х35х170
массив
СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №4
19.МСзм4
120х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №6
19.МСзм6
220х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №7
19.МСзм7
160х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №8
19.МСзм8
200х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №9
19.МСзм9
160х35х170
массив

СТЕЛЛАЖ «ЗАМОК» №10
19.МСзм10
120х35х170
массив
СТЕЛЛАЖ «ДОМИК»
19.МСдом
330х40х140
массив

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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Мебель из масива
При изготовлении мебели
используются экологически чистые
пиломатериалы из хвойных и
лиственных пород. Изделия имеют
шлифованную
поверхность,
покрыты влагостойким ударо)
прочным лаком на водной основе,
что позволяет проводить влажную
ежедневную
уборку
с
использованием моющих дезин)
фицирующих средств. Отдельные
модели столов имеют столешницы,
покрытые пластиком. Изделия
изготовлены с учетом возрастных
особенностей детей, отвечают
всем санитарно)гигиеническим
требованиям и соответствуют
ГОСТам. Столы могут комплектова)
ться регулируемыми по высоте
металлическими опорами. Цвет
металлокаркаса – серебро.

СТОЛЫ
Каркас (массив) + Столешница (массив+пластик)
СТОЛ КВАДРАТНЫЙ
19.М3кв
столешница 70х70
СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
19.М3пр
столешница 95х50
СТОЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ
19.М3тр
столешница 60х110х50
Каркас (массив) + Столешница (массив)
СТОЛ
КВАДРАТНЫЙ
19.МОкв
столешница 70х70

Мебель из фанеры
Мебель
производится
с
использованием
технологии
лазернной резки, при которой
достигается полное отсутствие
острых углов. Изделия имеют
оригинальный дизайн. Применя)
ется экологически чистый материал
– фанера, толщиной 15 мм,
покрытая защитным термостойким
лаком.

Мебель из ламинированной
древесностружечной
плиты
(ЛДСП)
Применяемый материал соот)
ветствует
категории
Е1,
разрешенной Минздравом РФ.
Толщина ЛДСП 16 мм.
Группа роста № 0 0 0 1 2 3
В ы с о т а с т о л а , м м 340 400 460 520 580
В ы с о т а с т у л а , м м 180 220 260 300 340

СТОЛ
КВАДРАТНЫЙ
19.МОР13кв
столешница 70х70
регулируемая высота

СТОЛ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
19.МОпр
столешница 110х45

СТОЛ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
19.МОР13пр
столешница 110х45
регулируемая высота

СТУЛЬЯ, СКАМЕЙКИ
СТУЛ ДЕТСКИЙ
19.МОО
массив № 1, 2, 3 (№0 – под заказ)
СТУЛ ДЕТСКИЙ
19.ФМО3
массив (каркас) + фанера
(сиденье и спинка)
№ 1, 2, 3 (№0 – под заказ)
СКАМЬЯ ДЕСТСКАЯ
Каркас (металл) + ЛДСП
(сиденье), кромка ПВХ 1 мм
№ 1, 2, 3
19.2210,5 55х25
19.2210,8 85х25
19.2211,5 115х25

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ
СТОЛ ПОДСОБНЫЙ
455.16 73х60х85
455.17 120х60х85
455.18 155х60х85
Предназначен для
организации рабочего
места врача)лаборанта.
Стол имеет
металлическое
основание, столешницу,
покрытую пластиком.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С
РАКОВИНОЙ
455.07
80х75х173
Предназначен для мытья
лабораторной посуды в
помещениях
лабораторий.
Изделие разборной
конструкции, состоит из
стола с мойкой и
надстройки с
устройством для сушки
посуды.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ
455.05
120х80х173
Предназначен для проведения химико)
аналитических работ и исследований.
Изделие разборной конструкции состоит из стола,
надстройки с электрическим оборудованием и
может комплектоваться подкатными тумбами
различной модификации.
В крышке стола имеются выдвижные доски.

СТОЛ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ
458.01
150х65х173
Предназначен для оснащения
лабораторий.
Изделие разборной
конструкции, состоит из стола,
облицованного керамической
плиткой, с подвесной тумбой и
надстройки с матовым экраном
и электротехническим
оборудованием.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ
455.03
150х80х173
Предназначен для проведения химико)аналитических
исследований биоматериала с использованием химически и
биологически активных веществ.
Изделие разборной конструкции состоит из стола, в который
вмонтированы: лабораторная раковина, смеситель и надстройки с
электрическим оборудованием.
Стол может комплектоваться подкатными тумбами различной
модификации

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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СТОЛ ДЛЯ МИКРОСКОПИРОВАНИЯ
455.12
155х70х75
Предназначен для проведения микроскопирования
биологического материала.
Стол может комплектоваться подкатными тумбами
различной модификации и надстройкой с ячейками
для размещения расходного материала,
контейнеров со стеклами.

ШКАФ С ВЫТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ
455.23
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.
Название

Модель

Шкаф с вытяжным устройством (малый)
Шкаф с вытяжным устройством (большой)
Шкаф с вытяжным устройством (большой)

455.23
455.24
455.13

Длина,
мм
1150
1500
1800

СТОЛ ЛАБОРАНТА
КДЛ 455.17.01
Цвет, габаритные
размеры и
фурнитура по
желанию
заказчика.

Модель

С т о л п р и с т а в н о й 455.16
С т о л л а б о р а н т а 455.17.01
С т о л л а б о р а н т а 455.18.01

Высота,
мм
2350
2350
2350

СТУЛ
СМ7
Цвет, габаритные
размеры и фурнитура по
желанию заказчика.

СТОЛ ЛАБОРАНТА
КДЛ 455.17.01
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.
Название

Ширина,
мм
800
800
800

Длина,
мм
730
1200
1500

Ширина, Высота,
мм
мм
600
850
600
750
600
750

МЕБЕЛЬНОЕ
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М о д е л ь Д лмимн а , Ш имрми н а ,
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.04 730
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.05 1200
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.06 1500
800
Название

Высота,
мм
1724
1724
1724

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КДЛ 455.05
Цвет, габаритные размеры и фурнитура по
желанию заказчика.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КДЛ 455.02
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию
заказчика.

СТОЛ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ
455.03
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.

М о д е л ь Д лмимн а , Ш имрми н а ,
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.01 730
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.02 1200
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.03 1500
800

Высота,
мм
1724
1724
1724

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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Название

М о д е л ь Д лмимн а , Ш имрми н а ,
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.04 730
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.05 1200
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я ф и з и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.06 1500
800
Название

Высота,
мм
1724
1724
1724

СТОЛ ЛАБОРТАОРНЫЙ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
КДЛ 455.05
Цвет, габаритные размеры
и фурнитура по желанию
заказчика.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КДЛ 455.02
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию
заказчика.
М о д е л ь Д лмимн а , Ш имрми н а ,
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.01 730
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.02 1200
800
С т о л л а б о р а т о р н ы й д л я х и м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 455.03 1500
800
Название

Высота,
мм
1724
1724
1724

СТОЛ ЛАБОРАНТА
КДЛ 455.17.01
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.

Название

Модель

С т о л п р и с т а в н о й 455.16
С т о л л а б о р а н т а 455.17.01
С т о л л а б о р а н т а 455.18.01

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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Длина,
мм
730
1200
1500

Ширина, Высота,
мм
мм
600
850
600
750
600
750

ШКАФ ДЛЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ И
СПРАВОЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
ПОСУДЫ

ШКАФ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКИХ
РЕАКТИВОВ

ТУМБА ПОДКАТНАЯ
КДЛ 455.33
42,5х50х60,2
Изделие щитовой конструкции
на 4)х роликовых ножках
(металл, резина).
Используется как отдельно, так
и в комплекте с различной
мебелью (столами, вытяжными
шкафами).

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
КДЛ 455.26

ТУМБА ПОДКАТНАЯ
КДЛ 455.33
42,5х50х60,2
Изделие щитовой конструкции
на 4)х роликовых ножках
(металл, резина).
Используется как отдельно, так и
в комплекте с различной
мебелью (столами, вытяжными
шкафами).

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
455.26
85х43х182
Изделие щитовой
конструкции на проходных
ножках, с тремя распашными
дверями и пятью ящиками.
Верхние двери имеют
вставные стекла.
ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
455.27
85х43х182
Изделие щитовой конструкции на
металлических ножках, с четырьмя
распашными дверями и выдвижными
досками, внутри шкафа имеется
вытяжной канал.
СТОЛ С ВЫТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ
455.23
455.24
115х80х235
155х80х235
Предназначен для проведения химико)аналитических исследований
биоматериалов, связанных с использованием сильнодействующих
токсичных паров и газов.
Изделие состоит из нижней секции со столешницей (из керамической
плитки, с подвесной тумбой, электротехнической арматурой) и
остекленной рабочей камеры с вытяжным устройством.

ШКАФ С ВЫТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ
423.13)01
200х85х265
Предназначен для проведения химико)аналитических
исследований биоматериалов, связанных с использованием
сильнодействующих токсичных паров и газов.
Изделие состоит из нижней секции, на которую выведены
щит управления светотехническим оборудованием и
водоснабжением шкафа, а также система управления
шиберным устройством. В верхней секции имеются 9 выводов
под воду, шибер, обеспечивающий отсос из верхней или
нижней зоны шкафа, и два светильника.
Внутренняя поверхность шкафа облицована керамической
плиткой.

МЕБЕЛЬНОЕ
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МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ
ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ
КДЛ 455.27
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.

ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
КДЛ 455.26
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию
заказчика.

Название

Модель

Шкаф для одежды
Шкаф для лабораторной посуды
Шкаф для химических реактивов
Шкаф для диагностических препаратов
Шкаф материальный
Шкаф для архивной документации
Шкаф для документации и справочной литературы

СТОЛ ВРАЧА
432.07
150х70х75
Цвет, габаритные
размеры и
фурнитура по
желанию
заказчика.

455.25
455.26
455.27
455.29
455.30
455.31
455.32

Длина,
мм
850
850
850
850
850
850
850

Ширина,
мм
430
430
430
430
430
430
430

Высота,
мм
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820

СТУЛ
СМ7
Цвет, габаритные
размеры и
фурнитура по
желанию
заказчика.

МЕБЕЛЬНОЕ
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СТОЛ)БАРЬЕР
УБ 442.09.01
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.

Название

Модель

Стол)барьер
Стол)барьер
Стол)барьер

442.09.01
442.10.01
442.11.01

Длина,
мм
886
444
974

Ширина,
мм
669
669
476

Высота,
мм
1045
1045
1045

СТОЛ ПАЛАТНЫЙ
445.02
83,6х60х75
Цвет, габаритные размеры и
фурнитура по желанию заказчика.

ТУМБА ПОДКАТНАЯ
КДЛ 455.33
42,5х50х60,2
Цвет, габаритные
размеры и фурнитура
по желанию заказчика.

МЕБЕЛЬНОЕ
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ТУМБА ПОДКАТНАЯ
КДЛ 455.35
42,5х50х60,2
Цвет, габаритные
размеры и фурнитура
по желанию заказчика.

СТОЛ ЛАБОРАНТА
423.19)01
120х60х75
Изделие щитовой конструкции,
предназначенное для оснащения
кабинета врача или лаборанта.
Имеет подвесную тумбу.
Столешница имеет пластиковое
покрытие.

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ
455.33 42,5х50х60,2
455.34 52х50х60,2
455.35 42,5х50х60,2
455.13 42,5х44х80

Изделие щитовой конструкции на 4)х роликовых ножках.
Используется как отдельно, так и в комплекте с различной мебелью
(столами, вытяжными шкафами).

СТОЛ МЕДСЕСТРЫ
432.09
130х70х75
Изделие щитовой конструкции.
Предназначен для оборудования
рабочего места медсестры.
Имеет одну подвесную тумбу с тремя
выдвижными ящиками.

МЕБЕЛЬНОЕ
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КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДВУХСЕКЦИОННАЯ КФ2)01«ИНВА»
С одной регулируемой секцией, регулировка
механическая.
Высота ложа от пола – 605 мм.
Подъем и опускание лежаков производятся при
помощи оригинальных раздвижных кронштейнов,
допускающих до 10 фиксированных положений.
Масса – 50 кг
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ КФЗ)01«ИНВА»
С двумя регулируемыми секциями, регулировка
механическая.
Высота ложа от пола – 605 мм.
Подъем и опускание секций производится при
помощи оригинальных раздвижных кронштейнов,
допускающих до 10 фиксированных положений.
Ножная секция имеет 10 фиксированных положений.
Масса – 50 кг
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ КФ3)01«ИНВА»Г
С двумя регулируемыми секциями, регулировка
механическая.
Высота ложа от пола – 605 мм.
Подъем и опускание секций производятся при
помощи газовых пружин, чем достигается безупречная
регулировка наиболее удобного положения.
Масса – 55 кг

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ КФ4)01«ИНВА»Г
С тремя регулируемыми секциями, регулировка
механическая.
Высота ложа от пола – 605 мм.
Подъем и опускание секций производятся при
помощи газовых пружин, чем достигается безупречная
регулировка наиболее удобного положения.
Масса – 56 кг

МЕБЕЛЬНОЕ
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КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ КФ4)01«ИНВА»
С тремя регулируемыми секциями, регулировка
механическая.
Высота ложа от пола – 605 мм.
Подъем и опускание секций производятся при
помощи оригинальных раздвижных кронштейнов,
допускающих до 10 фиксированных положений.
Ножная секция имеет 40 фиксированных положений.
Масса – 53 кг

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРИИ КФЗн)«ИНВА»
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С
ИЗМЕНЕНИЕМ ВЫСОТЫ ЛОЖА КФЗн)«ИНВА»Э

Электропривод секций
высота ложа min – 470 мм
высота ложа max – 480 мм
масса кг – 87

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ КФЗн)«ИНВА»

Быстросъемная спинка

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДВУХСЕКЦИОННАЯ КФЗ)01«ИНВА»

Кровати предназначены для
размещения больных в лечебных
учреждениях, в отделениях реанима)
ции, травматологии, хирургии, кар)
диологии, ортопедии и т.д., а также для
реабилитации.
Отличительные
особенности:
ровное
ложе,
сделанное
из
металлического
листа,
создает
больше комфорта и удобства в
эксплуатации, по сравнению с
традиционными кроватями с сетча)
тыми ложами. Подъем и опускание
секций производятся при помощи
оригинальных раздвижных кронштей)
нов, допускающих до 10 фикси)
рованных положений. Ножная секция
имеет до 40 фиксированных
положений. В углах кроватей
установлены роликовые демпфера.
Две из четырех колесных опор имеют
тормоза. Диаметр колесных опор:
100 мм (125 мм – опция).
Спинки кроватей могут быть
выполнены быстросъемными (опция)
для
возможности
проведения
интенсивной терапии. Спинки могут
быть изготовлены со вставкой из
ламинированного ДСП (опция).
Кровати выпускаются в двух) и
трехсекционных вариантах. Кмплекту)
ются электроприводами фирмы DEW)
ERT. Возможна установка электропри)
вода для подъема секций кровати, а
так же регулировка «Трендленбург» и
«АнтиТрендленбург» при помощи
газовых пружин.
Покрытие: антистатическое из
эпоксидного полиэстра. Стандартный
цвет – белый (RAL 9016).

Спинка со вставкой
из ДСП

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КРОВАТЕЙ

Прикроватное ограждение ИФПО)1 Кронштейн – рама Балканского ИФРБ)1

МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА
ШМ)11У
Шкаф
двухстворчатый для
одежды и
принадлежностей,
4 полки, замок,
порошковое
покрытие,
разборный

МР)21
Шкаф для одежды с
делителем для
грязной/чистой
одежды, полка,
перекладина,
замок, порошковое
покрытие,
разборный

СТЕНД КОМПЬЮТЕРНЫЙ
Предназначен для
установки оборудования
проверки и регулировки
углов установки колес.

ШКАФ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
Порошковое покрытие,
выдвижная полка для
клавиатуры

ВТК)218
Верстак двухтумбовый с
оцинкованной столешницей, 2
центральных замка, порошковое
покрытие

ВТК)218 Д)Д1
Верстак двухтумбовый с
оцинкованной,
порошковое покрытие

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ
Н а и м е н о в а н и е В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм В е с , к г
ШМ)05К
815
900
450
30
ШМ)11К
1800
900
450
70
ШМ)24К
1800
600
500
55
КБ)10
1850
880
400
110
ШМ)165
1700
1000
500
130

ШМ)165
двустворчатый,
риг. замок,
3 нерегулируе)
мые полки,
ролики,
ст. 2 мм,
неразборный
КБ)10
2 независимых отделения, 4 нерег.
полки, ст. 1,5 мм, неразборный

МЕБЕЛЬНОЕ
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ТЕЛЕЖКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
закрытые, открытые,
универсальные
Предназначены для хранения
инструмента, оборудования

ШМ)24К
сборно)разборный,
модульный, 2 секции,
4 ячейки, 4 замка
ШМ)05К
двустворчатый, риг.
замок, 1 рег. полка,
сборно)разборный

ШМ)05К
двустворчатый,
риг. замок, 3 рег.
полки, сборно)
разборный

СТЕЛЛАЖИ
наименование
р а з м е р ы , мм
Стойка
2000
Стойка
1800
Стойка
1500
Стойка
1200
Стойка
500
Полка
800х1000
Полка
600х1000
Полка
500х1000
Полка
400х1000
Полка
300х1000
Полка
800х700
Полка
600х700
Полка
500х700
Полка
400х700
Полка
300х700
Переходник, уголок, подпятник
Подпятник регулируемый
Планка
1000
Планка
700
Планка
600
Планка
500
Планка
400
Планка
300

СТЕЛЛАЖИ БЫСТРОСБОРНЫЕ
сборно)разборные,
металл,
покрытие – полимер,
полки регулируются
по высоте
(шаг 25 мм),
собираются в линию,
углом,
уступом,
ступенями,
распределенная
нагрузка на полку
до 150 кг

СТЕЛЛАЖИ ГРУЗОВЫЕ
сборно)разборные,
балки регулируются
по высоте (шаг 50 мм),
собираются в линию, углом, уступом,
ступенями, в зависимости
от профиля и толщины балок.
Распределенная нагрузка на поддон от
400 до 1200 кг,
на уровень хранения до 4500 кг.
Высота стеллажа
может быть до 10 м

Наименование
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм
Стойка
высота до 10 000
Стойка
глубина 800-1100
Балка полочного стеллажа
1250
Балка полочного стеллажа
2500
Сетчатая полка
1250х800
Сплошная полка
1250х800
Балка грузовая катаная
до 5 000
Настил фанеры S)12
1250х800

МЕБЕЛЬНОЕ
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ШКАФЫ

ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

Н а и м е н о в а н и е В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм В е с , к г
Шкаф К)2Т
660
500
600
26
Шкаф К)3Т
940
500
600
35
Шкаф К)4Т
1216
500
600
47
Шкаф К)7
1300
540
590
52

К)4Т
4 ящика А4,
центр. замок,
телескопические
направляющие

К)7
7 ящиков А6, А5, центр. замок,
телескопические направляющие,
полимерное покрытие
К)3Т
3 ящика А4,
центр. замок,
телескопические
направляющие

К)2Т
2 ящика А4,
центр. замок,
телескопические
направляющие

ШКАФЫ РАЗДЕВАЛЬНЫЕ
Наименование
В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм В е с , к г
Шкаф МР)1
1800
300
500
16
Секция пр. к МР)1
1800
300
500
12
Шкаф ШО)2
1750
700
500
27
Шкаф ШМ)22к
1800
600
500
27
Шкаф ШМ)22к/800 1800
800
500
30
Шкаф МР)24
1800
600
500
55
Ключница К)24
275
350
70
4
Ключница К)60
400
350
70
6
Ключница К)80
525
350
70
7

К)40, К)60, К)80
Шкаф для ключей.
Крепление к стене,
ручка для переноски,
кл. замок, магнитная
защелка

МР)1
ШКАФ РАЗДЕВАЛЬНЫЙ
СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
съемная полка для головного убора,
съемная полка для обуви,
перекладина для вешалки, кл. замок,
вент. отверстия,
сборно)разборный

МР)24
сборно)разборный,
модульный шкаф,
возможность сборки в линию,
полка для головного убора
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ШМ)22к, ШМ)22к/800
2)х секционный
съемная полка для головного
убора, полка для обуви,
перекладина для вешалки, вент.
отверстия, кл. замки, петля для
навесного замка, неразборный

ШО)2
2)х секционный
съемная полка для головного
убора, перекладина для
вешалки, вент. отверстия, кл.
замки, петли)защелки для
навесного замка, неразборный

ШКАФЫ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Н а и м е н о в а н и е В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм В е с , к г
ШТ)63Т
630
500
400
45
Ф3
1370
500
400
35
Ф1
1400
600
400
4
ШТ)108Т
1080
500
400
65
ШТ)2)108Т
1080
500
400
65
Ф4
1800
500
400
45

Ф)1
3)стор. риг. замок,
2 ключ. замка, пломбир,
3 регулируемые полки,
2 трейзера, ручка, ст. 1,5 мм
Ф)4
4 секции,
3)стор. риг.
замок,
полки
съемные,
пломбиры,
ручки,
ст. 1,5 мм

Ф)4
3 секции,
3)стор. риг.
замок,
полки
съемные,
пломбиры,
ручки,
ст. 1,5 мм

ШТ)108Т
3 секции,
ключ. замок,
полка съемная,
трейзер, ст. 3 мм
ШТ)63Т
ключ. замок,
полка
съемная,
трейзер,
ст. 3 мм

Ф)1
2 отделения, кл.
замки, в верх. отдел.
полка съемная и
трейзер, ст. 3 мм

ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ СЕРИИ «КОНТУР»
КМ)031
2 отделения,
в верхнем –
трейзер, полка,
нерегулир.,
в нижнем – полка
нерегулир.,
ст. 1,5 мм

КБ)031
ключ. замок,
3 полки нерегулир.,
трейзер,
ст. 1,5 мм

КБ)033
3 отделения,
в верхнем – трейзер,
полки нерегулир.,
ст. 1,5 мм

КБ)021
ключ. замок,
3 полки нерегулир.,
ст. 1,5 мм

Н а и м е н о в а н и е В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм В е с , к г
КО)01
260
335
260
8
КО)02
320
420
360
11
КБ)023
680
420
360
25
КБ)041
960
420
360
30
КБ)042
960
420
360
32
КБ)021
1300
400
360
40
КБ)031
1555
470
400
52
КБ)033
1555
470
400
52
КМ)031
1555
470
400
52

КБ)041
ключ. замок,
полка нерегулир.,
трейзер, ст. 1,5 мм
КБ)042
ключ. замок,
полка нерегулир.,
трейзер, ст. 1,5 мм

КБ)023
2 отделения,
в верхнем – трейзер, полка
нерегулир.,
в нижнем – полка нерегулир.,
ст. 1,5 мм

КO)01
ключевой замок,
двойное дно
КО)02
ключевой замок,
двойное дно

КБ)011
ключ. замок,
полка нерегулир.,
трейзер, ст. 1,5 мм
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СЕЙФЫ
СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ СЕРИИ «КОНТУР»
Н а и м е н о в а н и е В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм
К3)0132
650
450
400
К3)035Т
800
500
450
К3)045Т
980
500
450
К3)223
1210
450
400
К3)233
1450
500
450
К3)051
360
450
400
К3)052
610
450
400

Вес, кг
120
150
200
170
270
40
80

К3)0132
2)х сторонний 2)х ригельный
замок)ручка, полка нерегулируемая,
огнестойкий
К3)051
электронный замок
CAWI (Германия),
нерегулируемая полка
К3)052
электронный замок CAWI
(Германия), трейзер,
нерегулируемая полка

К3)223
2 секции, в каждой:
2)х сторонний 2)х ригельный
замок)ручка, полка
нерегулируемая, трейзер,
огнестойкий

К3)035Т
2)х сторонний 3)х ригельный
замок)ручка, полка нерегулируемая,
трейзер,
огнестойкий
К3)233
2 секции, в каждой:
2)х сторонний 3)х ригельный
замок)ручка, полка
нерегулируемая, трейзер,
огнестойкий

К3)045Т
2 секции, в каждой:
2)х сторонний 3)х ригельный
замок)ручка, полка
нерегулируемая, трейзер,
огнестойкий

СЕЙФЫ БАНКОВСКИЕ
Н а и м е н о в а н и е В ы с о т а , мм Ш и р и н а , мм Г л у б и н а , мм
ПК)51
360
450
400
ПК)52Т
645
450
400
ВК)20Т
765
520
465
СБА)63
630
580
560
ВК)30Т
965
520
465

СБА)63
IV класс
2 ключевых замка
VENDETA (Германия)

Вес, кг
60
115
180
530

I, II, IV КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К
ВЗЛОМУ
Корпус сейфов имеет двухслойный
сварной металлический каркас с
бетонным заполнением.
Двери сейфов оборудованы
ригельной системой запирания
ПК)51
I класс
ключевой замок
CAWI (Германия)
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ВК)20Т
II класс
ключевой замок
CAWI (Германия)

ПК)52Т
I класс
ключевой
замок CAWI

ВК)30Т
II класс
ключевой
замок CAWI

(Германия)

полка, трейзер

