
Цвета исполнения: 

Дуб Галифакс белый/Бетон Чикаго

Сосна Пасадена/Бетон Чикаго

Вид Описание Артикул Размеры, мм
ШхГхВ

Z-222 2200х900/2030х750

Z-220 2000х900/2030х750

Z-218* 1800х900/2030х750

Z-122* 2200х900х750

Z-120 2000х900х750

Z-118 1800х900х750

Z-116* 1600х900х750

Z-422 2200х900/2030х750

Z-420 2000х900/2030х750

Z-418* 1800х900/2030х750

Z-322* 2200х900х750

Серия "Vestar"

Стол руководителя прямой на ЛДСП опорах

Столешница,бока и планки стола выполнены из ЛДСП 38мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 2мм. На коротких торцах 
столешницы и на планках на лицевой части стола кромка поперечная, на остальных элементах продольная.
Накладка - ЛДСП 18мм Бетон Чикаго, кромка 2 мм.
Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.

Стол прямой с декоративными планками, опоры ЛДСП.

Столы с опорной тумбой: Столешница выполнена из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 2мм. На коротких 
торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная. 
Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.
Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной 
полке. На двери петли с доводчиком.
Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом 
ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет “нержавеющая сталь”. Соединительный щит - ЛДСП 18мм 
цвет Бетон Чикаго, кромка 2 мм. 
Крепление столешниц разборное в металлические муфты.
Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.
Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.

Стол руководителя с опорной тумбой и металлической опорой

Стол с опорной тумбой и металлической опорой.
Глубина столешницы 900 мм.

Стол руководителя на ЛДСП опорах с опорной тумбой

Столы с опорной тумбой: Столешница, бок и планки стола выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 
ABS 2мм. На коротких торцах столешницы и на планках на лицевой части стола кромка поперечная, на остальных элементах 
продольная.
Щит на лицевой части стола - ЛДСП Бетон Чикаго – 18 мм, кромка ABS 2 мм;
Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной 
полке. На двери петли с доводчиком.
Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом 
ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет “нержавеющая сталь”.
Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу. 
Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.
Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.

Стол с опорной тумбой. Опоры ЛДСП.
Глубина столешницы 900 мм.

Стол руководителя прямой на металлических опорах

Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах 
столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная. 
Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.
Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. 
* - позиции под заказ. 

Страница 1



Вид Описание Артикул Размеры, мм
ШхГхВ

Z-320 2000х900х750

Z-318 1800х900х750

Z-316* 1600х900х750

Тумба подкатная 3 ящика Z-90 450*480*550

Тумба греденция 3 ящика и дверь Z-290 900*480*550

Тумба греденция 3 ящика, ниша и дверь Z-292 1100*480*550

Стол переговоров на 10 человек. Z-104 4400*1000*750

Стол переговоров на 8 человек. Z-103 3200*1000*750

Стол переговоров на 6 человек. Z-102 2200*1000*750

Стол переговоров на 4 человек. Z-101 1600*1000*750

Стол переговоров на 4 человек. Можно использовать 
как брифинг.

Z-920 1600*800*750

Стол переговоров на 3 человек. Можно использовать 
как брифинг.

Z-820 1200*800*750

Тумбы подкатные

Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм.                                                                                                                                                                            
Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и 
системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет 
“нержавеющая сталь”. На двери петли с доводчиком. Колесные опоры из прозрачного силикона.

Столы переговоров и брифинги на металлических опорах

Каркас шкафа выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм.                                                                                                                                                                            
Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.
На дверях петли со встроенным демпфером для наиболее комфортного закрывания дверей. Уникальная функция самозакрывания 
срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама. 
Стекло тонированное серое закаленное толщиной 5 мм. На петлях на стекле накладка, цвет “нержавеющая сталь”.
Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет “нержавеющая сталь”.
Опоры регулируемые металл/пластик. Регулировка до 15 мм. Накладка металлическая, цвет “нержавеющая сталь”.

Шкафы и гардеробы

Стол прямой, опоры из нержавеющей стали.

Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах 
столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная. 
Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.
Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. 
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Вид Описание Артикул Размеры, мм
ШхГхВ

Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри 
каждого отсека полка с возможностью установки на 
разную высоту.

Z-12-01 1232*500*832

Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две 
стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с 
возможностью установки на разную высоту.

Z-13-01 2160*500*832

Стеллаж средний с полками. Возможна установка 
полок на разную высоту.                                 

Z-21-11 1232*500*1200

Гардероб. Полка под головные уборы.
Поперечная вешалка-штанга.

Z-31-01 628*500*1538

Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью 
установки на разную высоту.

Z-31-11 628*500*1538

Стеллаж средний двухсекционный:                                                                       
Секция 1 - Гардероб.  Полка под головные уборы.
Поперечная вешалка-штанга.                                                                                          
Секция 2 - Стеллаж с 4 полками.  Две полки с 
возможностью установки на разную высоту.                                                                      
Секции можно ставить в любом порядке.

Z-32-01 1232*500*1538

Стеллаж двухсекционный с 4 полками в каждой 
секции. Две полки с возможностью установки на 
разную высоту.

Z-32-11 1232*500*1538

Стеллаж трехсекционный:
Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы.
Поперечная вешалка-штанга.                                                                                       
Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками.  Две полки с 
возможностью установки на разную высоту.                                                                                                        
Одна дверь глухая. В двух секциях в нижней части 
двери  ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Z-33-01 1556*500*1538

Стеллаж трехсекционный:
Стеллаж с 4 полками.  Две полки с возможностью 
установки на разную высоту.                                                                                                        
Одна дверь глухая. В двух секциях в нижней части 
двери  ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Z-33-11 1556*500*1538

Стеллаж четырехсекционный:
Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы.
Поперечная вешалка-штанга.                                                                                         
Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками.  Две полки с 
возможностью установки на разную высоту.                                                                                                        
Две двери глухие. В двух секциях в нижней части 
двери  ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Z-34-01 2160*500*1538

Стеллаж четырехсекционный:
Стеллаж с  полками.  Две полки с возможностью 
установки на разную высоту.                                                                                                      
Две двери глухие. В двух секциях в нижней части 
двери  ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Z-34-11 2160*500*1538
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