
Каталог решений 
для офиса
• Модульные перегородки
• Двери
• Офисная мебель
• Отделочные работы
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Вместе определяем задачи
Для того, чтобы сделать первый шаг к более продуктивной, предсказуемой 
и эффективной работе, достаточно распланировать офисное пространство 
с учетом всех процессов и сотрудников, участвующих в них. Мы 
разрабатываем несколько вариантов планировки офиса, обсуждаем 
каждый из них, после чего утверждаем и запускаем в работу. Обычно 
согласование занимает 3-5 раб. дней, в зависимости от сложности задач и 
площади офиса

Мы воплощаем их в жизнь
Производство и установка офисных перегородок – абсолютно 
безболезненный процесс с точки зрения нарушения рабочего ритма 
и отвлечения сотрудников. В зависимости от условий монтаж может 
производиться в нерабочее время (вечером или в выходные)

Вы начинаете работать эффективнее
После установки перегородок или комплектации рабочих мест  
Вы начинаете 
- слышать слова благодарности от сотрудников, 
- замечать порядок в офисе, 
- видеть, насколько быстро и четко происходит обмен информацией, 
- удивляться прозрачности кабинетов и хорошей звукоизоляции, 
- получать одобрение от партнеров и просто посетителей офиса.
Но главное – офис становится Вашим инструментом, способным  
меняться и подстраиваться под любые новые цели и задачи

Это просто!
Поверьте, создать удобное и полезное офисное 
пространство просто! …Просто необходимо!

Мобильные перегородки

Стационарные перегородки

Раздвижные перегородки

Перегородки для торговых центров

Сантехнические перегородки

Противопожарные перегородки

Облицовка стен

Двери

Отделочные работы

Кабинеты руководителей

Стойки обслуживания

Стойки ресепшн

Мебель для переговорных

Оперативная мебель

Офисные кресла

Стулья для посетителей

Мягкая мебель для офиса

Расцветки материалов
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Мобильные перегородки
Настоящий инструмент, который делает работу более комфортной.
Но главное - позволяет на ней сосредоточиться.

Рабочие места, выполненные на основе мобильных перегородок, отличаются 
высокой эффективностью, продуманностью и удобством. Для организации 
места, комфортного для работы, устанавливаются перегородки, определяющие 
границы выделенного пространства. На стойки модулей навешивается 
столешница (в зависимости от конфигурации выбирается тип крепления 
и дополнительные опоры). Если перегородка имеет П-образную форму, 
то никаких дополнительных креплений не требуется. В остальных случаях 
используются специальные опоры и кронштейны для обеспечения жесткости и 
устойчивости. Верхнее пространство перегородок рекомендуется использовать 
для навешивания полок, роллетных тумб или навесных шкафов
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Установка стекла 4мм при 
помощи уплотнителя

Соединение 2-х  
модулей в линию

Поворотные стойки для 
произвольного и  

прямого угла

Установка МДФ 6мм с 
виниловым покр. в паз 

профиля

Угловое соединение модулей 
под углом 90*   

(4-хпазовая стойка)

Кронштейн для крепления  
модуля к поворотной стойке

Установка ЛДСП 8мм 
непосредственно в паз 

профиля

Т-образное соединение  
модулей под углом 90*

Ultra  
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Установка МДФ 3,2мм в 2 
слоя непосредственно в 

паз профиля

Установка сотового 
поликарбоната 4мм  

с уплотнителем

Соединение модулей в 
линию (общая стойка)

Установка МДФ 6мм с 
тканевым покрытием в паз 

профиля

Установка сотового 
поликарбоната
в паз профиля

Т-образное соединение 
модулей под углом 90*

Установка ЛДСП 8мм 
непосредственно в паз 

профиля

Установка ЛДСП 16мм при 
помощи спец. окантовочного 

профиля

Угловое соединение 
модулейподуглом 90*

Ultra Light
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Угловое соединение модулей  
под углом 90*

Т-образное / крестовое соединение 
модулей под углом 90*

Установка МДФ 3,2мм в 2 слоя 
непсредственно в паз профиля

Установка ЛДСП 16мм при помощи 
спец. окантовочного профиля

Установка ЛДСП 8мм 
непосредственно в паз 

профиля

Установка сотового поликарбоната 
8мм в паз профиля

Установка МДФ 6мм с тканевым 
покрытием в паз профиля

Установка сотового поликарбоната 
16мм с окант. профилем

Установка стекла 4мм при  
помощи уплотнителя

Оpen Space
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Разрез модуля перегородки с 
внутренней стороны

Крестовое соединение модулей
(под углом 90*)

Установка ЛДСП 8мм 
непосредственно в паз профиля

Внешняя сторона (стойка имеет 
пазы для соединения модулей)

Установка блока розеток 
на внешнюю сторону 

заполнения

Установка МДФ 6мм 
непосредственно в паз 

профиля

Установка стекла 4мм при  
помощи уплотнителя

Угловое соединение модулей 
под произвольным углом

Maxi
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Используйте в качестве глухого заполнения МДФ с 
декорированным или ламинированным покрытием,  
а в качестве прозрачного - сотовый поликарбонат

Если бюджет  
ограничен
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Мобильные перегородки системы MAXI имеют толщину 
51мм, что позволяет устанавливать жалюзи между 
стекол, а также проводить электрические кабели для 
установки розеток

Перегородки  
с жалюзи
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Удобная форма столешницы, комфортная высота и  
ощущение границ личного пространства позволяют  
погрузиться в работу, не думая о дискомфорте

Эргономика 
во всём
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Возможность установки практически любого листового 
материала в качестве заполнения делает мобильные 
перегородки элементом дизайна современного офиса

Комбинируйте  
заполнение
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Благодаря быстрой сборке и универсальности модулей 
Вы с легкостью создадите именно ту рабочую зону,  
которая нужна Вам именно сейчас

Переговорная?   
− Легко!
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Вместо третьей руки
Удобное и комфортное рабочее место, где 
нужный предмет можно достать, не вставая со 
стула, снижает утомляемость и повышает  
эффективность

Всё в дело
При ограниченном размере горизонтальной 
поверхности (чаще всего не более 140*80см) 
в ход идет вертикальная, на которую можно 
крепить разл. напоминания

Навесные элементы

Системы Ultra и Ultra Light позволяют 
крепить навесные элементы (лотки для бумаг, 
различные подставки и органайзеры) прямо 
на перегородку - благодаря наличию паза на 
горизонтальном ригеле
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Колл-центр за 40 минут
Перегородки, установленные на данном 
объекте (колл-центр “ИнфоСервисТелеком”), 
были смонтированы за 40 минут. По 
просьбе Заказчика все перегородки 
были поставлены в собранном виде, что 
позволило установить их и закрепить в 
течение обеденного перерыва. Более 
сложная конструкция (имеющая фронтальные 
модули), где операторы сидят лицом друг к 
другу, монтируется также оперативно, хотя и 
немного дольше.

В любом случае ожидание стоит того, чтобы 
работа операторов была максимально 
комфортной

Сохраняйте 
пространство
Мобильные перегородки, установленные 
по принципу Open Space, создают 
индивидуальное пространство, не изменяя 
при этом общих границ
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Крепление к стене
Дистанционные крепления позволяют крепить 
перегородки даже в тех местах, где проходят 
кабель- каналы, радиаторы отопления или 
плинтуса.

Крепление к полу

Конструктивные особенности перегородок  
позволяют устанавливать их на спец. опоры  
(с возможностью крепления для 
дополнительной устойчивости)

Радиальные модули
Система мобильных перегородок Open Space 
позволяет изготавливать радиальные модули, 
что делает интерьер более привлекательным.

Соединение модулей

При установке перегородок Вы сами 
определяете угол и поворот линии 
конструкции. Различные системы позволяют 
крепить модули в линию, под углом 90*, а 
также под произвольным углом - от 90* до 
270*.

При этом существует возможность 
использования как общей (смежной) стойки, 
так и отдельной



30 31

Альтернатива мобильным перегородкам - навесные 
экраны. Практически те же функции, но за меньшие 
деньги

Используйте 
навесные экраны
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Возможность сконцентрироваться и не отвлекаться от 
работы - вот основной критерий отсутствия ошибок  
и сохранения продуктивности

Главное - 
внимание!
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Стационарные перегородки
Эффективное решение для разделения кабинетов и зонирования офисного 
пространства.

Современный офис с каждым днем все сложнее представляется в глухих стенах 
и с коридором, отделенным от клонированных кабинетов. Прогрессивные 
руководители уже давно оценили преимущества перегородок, выполненных 
с применением стекла (которое может быть установлено в 1 или 2 слоя) и с 
возможностью создавать любые формы и размеры помещений. 

Стационарные перегородки - оптимальное решение при зонировании офисного 
пространства и разделении кабинетов, особенно в тех случаях, где важна 
звукоизоляция, возможность прокладки скрытых коммуникаций, современный 
внешний вид и возможность использования материалов перегородок при 
переезде или изменении конфигурации помещения
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Сборка каркаса  
(соединение ригеля  

и стойки)

Фиксация заполнения 
при помощи 2-стор. 
пластиковых клипс

Использование 1-стор. 
клипс для установки узкого 

нащельника

Установка блока розеток на 
внешнюю сторону модуля

Угловое соединение 
модулей под углом 90*

Переход с двойного заполнения 
на одинарное

Установка заполнения 
в каркасном профиле 

перегородки

Т-образное соединение 
модулей под углом 90*

Использование облегченного 
ригеля (эконом. вариант)

Statica
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Smart

Установка стекла 5мм в 
замкнутом контуре  

(штапик + уплотнитель)

Установка МДФ 3,2мм в  
2 слоя в паз профиля

Установка сотового 
поликарбоната 8мм в паз 

профиля

Установка ЛДСП 8мм 
непосредственно в паз 

профиля

Установка МДФ 6мм с 
тканевым покрытием в паз 

профиля

Установка ЛДСП 16мм при 
помощи спец. окантовочного 

профиля

Угловое соединение 
модулей под углом 90* 
(закругленная стойка)

Использование 
облегченного ригеля 

(эконом. вариант)

Установка узкого 
выключателя на стоечном 

профиле
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Фиксация гипсовинила к 
каркасному профилю спец. 

клипсами

Общий вид каркасного 
профиля (стойки и 

направляющие)

Угловое соединение 
модулей под углом 90*

Облицовка стыков 
листов декоративным 

нащельником

Крепление клипс к 
каркасному профилю 

через гипсовинил

Внешний угол
(с использованием  

F-образного профиля)

Внутренний угол  
(с использованием верт. 

нащельника)

Simple
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Фиксация стекла в зажимном 
профиле (основа + прижим)

Зажимной профиль в сборе  
(с декор. крышками)

Крепление к полу и стене Угловое соединение стекол 
(стык-в-стык)

Crystal
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Сборка каркаса на 
“половинчатых” стойках

Установка стекла 5мм
при помощи уплотнителя

Сборка каркаса на
сухарном креплении ригеля

Переход с двойного
заполнения на одинарное

Установка гипсовинила
непосредственно в паз профиля

Угловое соединение
модулей (внешний угол)

Угловое соединение
модулей (внутренний угол)

Соединение модулей
под произвольным углом

Lux Form
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Позвольте себе сделать яркий, интересный 
интерьер. Подчеркните фирменный стиль и 
креативность компании

Экспериментируйте 
с цветом
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Современный офис с каждым днем все сложнее представляется 
в глухих стенах и с коридором, отделенным от клонированных 
кабинетов. Прогрессивные руководители уже давно оценили 
преимущества перегородок, выполненных с применением 
стекла (которое может быть установлено в 1 или 2 слоя) и с 
возможностью создавать любые формы и размеры помещений

В ногу  
со временем
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Использования стекла в офисных 
перегородках, отделяющих коридор, 
сохранит освещение

Планируйте коридор 
в центре здания и не 
теряйте свет
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Естественный свет, открытость и визуальное расширение 
пространства делают стеклянные перегородки незаменимыми 
в офисах с большойудаленностьюотокон.Двойное остекление 
обеспечивает необходимую звукоизоляцию и комфортные 
условияработы даже в шумном офисе с большим количеством 
сотрудников

Алюминиевые 
перегородки 
со стеклом
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Перегородки выполнены из закаленного стекла 
толщиной 8 или 10мм на зажимном профиле. Основное 
отличие от каркасных перегородок - отсутствие 
вертикальных стоек, т.е. стекла устанавливаются стык-
в-стык, а их фиксация осуществляется при помощи 
верхнего и нижнего зажимного профиля

Цельностеклянные 
перегородки
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Вариант исполнения стеклянных перегородок на алюминиевом 
профиле с двойным или одинарным остеклением. Его применяют 
при отсутствии возможности жесткого крепления верхнего 
профиля или при повышенных требованиях к звукоизоляции. 
Чаще всего используется закаленное или оклеенное защитной 
пленкой стекло толщиной 5 или 6мм

Каркасные 
перегородки
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Описание объекта
Офисные перегородки установлены в Контакт-центре 
«OpenLine» (г. Одинцово). 

Задача, поставленная архитектором, ведущим данный 
объект (Ирина Сухарева), сводилась к комплексной 
планировке офиса и зонированию общего пространства. 
Кабинеты руководителей, менеджеров, а также входная 
зона отделены стационарными перегородками Statica 
с использованием в качестве заполнения двойного 
остекления и межрамных жалюзи. 

В средней части перегородок проходит глухая вставка, 
выполняющая сразу 2 функции: со стороны коридора 
использовано стекло с декоративной пленкой желто-
зеленого цвета, а со стороны рабочих мест и кабинетов 
- ламинированная ДСП с прокладкой и выводом 
необходимых коммуникаций (силовые и слаботочные 
кабели).

Мобильные перегородки оформлены по-своему, но 
в общем ключе офисного интерьера: алюминиевый 
профиль, из которого изготовлен каркас перегородок, 
окрашен в тот же желто-зеленый цвет, а в качестве 
глухого заполнения использовано декорированное 
МДФ светло-серого цвета. 

По аналогии со стационарными перегородками 
в мобильных предусмотрена вставка с тканевым 
покрытием для крепления записок, напоминаний и т.д.
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Современная тенденция - тонировка 
перегородок пленками (цветными, матовыми 
и т.д.) с возможностью нанесения различых 
рисунков, орнаментов или собственного 
логотипа

Тонировка матовой 
пленкой
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Благодаря тому, что остекление выполнено 
только по верхнему ряду модулей, 
перегородки пропускают достаточное 
количество света, оставаясь при этом глухими 

Свет есть,  
но ничего не видно
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Очень важный фактор утомляемости и 
работоспособности сотрудника. Сохранив 
по-максимуму естественное освещение, 
Вы не только сэкономите деньги на оплату 
электроэнергии, но и сделаете работу 
комфортнее

Сохранение 
естественного 
света
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Алюминиевые перегородки с глухим заполнением из 
гипсовинила, МДФ или ЛДСП применяются в основном 
в бэк-офисах или при радзелении кабинетов (при этом 
фасадная линия перегородок, отделяющая кабинеты от 
коридора, остается полностьюиличастичноостекленной)

Глухие  
перегородки
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Проводите переговоры, презентации или 
собеседования в конфиденциальной, но при 
этом максимально открытой обстановке

Максимальная 
прозрачность
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Впечатляющее решение для 
оформления переговорной, 
кабинета руководителя или зоны 
отдыха

Двойное остекление со 
встроенными шторами
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Высота 3,0 м
Стандартная высота офисных перегородок, 
обусловленная уровнем подвесного потолка 
в большинстве офисов

Стационарные - не 
значит "до потолка” 
Нередко происходит так, что выбор Заказчика 
в пользу стационарных перегородок 
обусловлен желанием установить крепкую 
и надежную конструкцию для разделения 
офисного пространства. Однако требования 
пожарной безопасности, отсутствие 
возможности кондиционирования помещений 
или сложная геометрия помещения 
(балки, электрические и вентиляционные 
коммуникации, расположенные под потолком) 
не позволяют закрепить перегородки к 
потолку. В таких случаях мы рекомендуем 
стационарные перегородки меньшей высоты - 
2,1м (по верхнему уровню двери) или 2,5м
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Одна из самых популярных конфигураций 
офисных перегородок. Верхний ряд 
остекления как правило выполняется 
полностью прозрачным

Двойное стекло 
с жалюзи
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Используя различные типы перегородок, Вы можете 
создатьзонуресепшн, выделитьприемную или кабинет 
руководителя. Стеклянные перегородки позволяют 
оформить торговое или выставочное пространство,  
сделать витрину или организовать шоу-рум

Разделение  
пространства
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Раздвижные перегородки
Для максимально эффективного использования пространства
и всегда под разные задачи.

Раздвижные перегородки широко распространены в гостиницах, ресторанах, 
конференц-залах, учебных и образовательных учреждениях, офисах и т.д. 
Одним словом, везде, где возникает необходимость быстрого изменения 
размеров и назначения помещения. Раздвижные перегородки являются 
сложным технологическим продуктом, при этом удивительно легким и простым 
в использовании. Для управления раздвижными перегородками не требуется 
специальных навыков или физической силы. Среди различных вариантов по 
конструктиву и используемым материалам наиболее популярными являются 
прямые раздвижные перегородки с глухим заполнением и встроенной дверью
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Для решения разных задач в течение дня 
вовсе необязательно менять кабинеты. 
Достаточно разложить перегородку

Меняются задачи,  
но не офис
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Мягкие перегородки 
Простая конструкция и доступная цена - вот 
основные преимущества мягких раздвижных 
перегородок.

Металлический каркас, представляющий 
из себя пантограф и обеспечивающий 
параллельное движение полотна, обтянут 
натуральной или искусственной кожей, цвет 
которой можно выбрать изобширногосписка.
Всобранномсостоянии конструкция занимает 
не более 15-20% от фактической длины. 
Крепление напольного профиля не требуется
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Роликовая фурнитура позволяет 
устанавливать раздвижные стены  
по радиусу

И даже по кругу
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Раздвижные 
перегородки 
Современное решение для офисных, 
торговых или производственных помещений 
стандартной высоты (3-4 метра) с хорошей 
звукоизоляцией (от 40 до 50 дБ).

Различные способы крепления раздвижных 
перегородок позволяют распределять 
нагрузку как на пол, так и на потолок. Крайний 
пристенный модуль всегда является дверным 
(при этом сохраняется возможность установки 
2-створчатой двери по центру конструкции)

Раздвижные  
стены 
Сложные конструкции большой высоты 
(от 3-х до 6- и метров) с максимальной 
звукоизоляцией (до 53дБ), позволяющие 
организовывать разделение пространства 
различными маршрутами и размещать 
парковку модулей в любом удобном месте. 
Раздвижные стены позволяют встраивать 
дверь в любой модуль, а потолочный способ 
крепления обеспечивает ровную поверхность 
пола, не требующую дополнительной 
направляющей



88 89

Перегородки для  
торговых центров 
Разделение пространства и привлекательное оформление витрин
с максимальной прозрачностью и безопасностью. 

Перегородки, выполненные из закаленного стекла и установленные на 
зажимном профиле, чаще всего встречаются в крупных торговых центрах, 
магазинах, выставочных комплексах и т.д. Основное преимущество торговых 
перегородок - максимальная открытость, прозрачность и безопасность (при 
разбиении стекло рассыпается на мелкие осколки и не представляет опасности). 
Торговые перегородки устанавливаются в качестве витрин в торговых центрах 
и позволяют не только зонировать пространство, но и оформлять торговую зону. 
Стекла устанавливаются стык-в-стык (без стоечного профиля), что обеспечивает 
максимальный обзор
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Правильная организация торгового комплекса 
- это максимум полезной площади, хорошие 
продажи арендаторов и удобство для  
посетителей

Сохраняйте баланс
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Правильно организованная планировка 
торгового центра превратит процесс покупок 
из утомительного в приятный и увлекательный 
для всей семьи

Шоппинг с 
удовольствием
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Приятная атмосфера, наглядные витрины 
и удобная навигация в торговом центре - 
обязательные условия комфортного шоппинга. 
А для арендаторов - отличная возможность 
высоких продаж

Создавайте 
настроение себе и 
Вашим посетителям
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Используйте 
прозрачность 
Для стеснительных покупателей крайне важно 
рассмотреть товар еще до входа в магазин. 
Предоставьте им такую возможность

Интерьер магазина 
оценят все 
Торговые перегородки из стекла 
обеспечивают панорамный обзор 
магазина, привлекая покупателей как 
товаром, так и интерьером. Оформляйте 
торговые перегородки в качестве витрин и 
демонстрируйте самые популярные модели 
Вашей марки
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Описание объекта
Стеклянные перегородки Statica установлены 
в Торговом центре "Громада" на Павелецкой 
площади и отделяют салон красоты от общего 
пространства.

Особенностью данного объекта является 
большая высота потолков - более 4 
метров. Учитывая высокую проходимость 
и повышенные требования безопасности, 
предъявляемые к алюминиевым 
конструкциям в торговых центрах, было 
принято решение использовать усиленный 
алюминиевый профиль сечением 35*95мм, 
что обеспечило необходимую жесткость и 
устойчивость перегородки.

Профиль окрашен в фирменный цвет 
Заказчика по каталогу RAL. Стеклянные двери 
в алюминиевой обвязке повторяют по форме 
каркас перегородки.

Основное заполнение - закаленное 
прозрачное стекло толщиной 5мм. 
Алюминиевые перегородки со стеклом - 
надежный вариант и оптимальное решение 
для торговых центров по соотношению цена/
качество
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Сантехнические перегородки 
Когда очень хочется...
Сделать из туалета настоящий арт-объект в стиле заведения.

Применение перегородок в местах общего пользования (вокзалы, аэропорты, 
кинотеатры, торговые и развлекательные комплексы, рестораны и т.д.) за 
последние 15-20 лет в России существенно расширилось. Теперь туалетные 
перегородки используются не только для разделения пространства 
на изолированные кабины, но и для создания приятной атмосферы, 
подчеркивающей стиль заведения и повторяющей оформление и цветовое 
решение.

Гарантия качества собственного производства подтверждена длительным 
сроком эксплуатации, использованием современных материалов (закаленное 
стекло, ЛДСП или пластик высокого давления), а также  качественной 
фурнитуры. В бюджетных вариантах исполнения применяются пластиковые 
комплектующие, в более дорогих - металлические (из нержавеющей стали),  
но в любом случае проверенные и надежные
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Установка ЛДСП 16мм при 
помощи спец. окантовочного 

профиля

Установка стекла 5мм 
(используется в душевых 

кабинах)

Серия “Fighter” Материал - нерж. 
сталь Вид снаружи кабины

Серия “Nemo” Материал 
- нерж. сталь Вид снаружи 

кабины

Серия “Abloy” Материал - 
нерж. сталь Вид снаружи 

кабины

Установка ЛДСП 8мм 
непосредственно в паз 

профиля

Установка сотового 
поликарбоната 8мм (для 

душевых кабин)

Соединение модулей под 
углом 90* (универсальная 

стойка)

Установка сотового 
поликарбоната 16мм  
(с окант. профилем)

Aqua Line
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Установка ЛДСП 16мм 
(непосредственно в паз 

профиля)

Наддверная балка 
закругленной формы 

(базовый вариант)

Крепление заполнения 
в профиле (при помощи 

саморезов)

Наддверная балка прямой 
формы (эконом. вариант)

Угловое соединение под 
углом 90* (специальная 

стойка)

Соединение панелей 
в линию (при помощи 

стыковочного профиля)

Camba Line

Серия “Eco”  
Материал - пластик Вид 

снаружи кабины

Серия “Eco”  
Вид с внутренней стороны 

кабины

Серия “Eco”  
Вид с торца дверного  

полотна
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Наиболее популярный вариант сантехнических 
перегородок для разделения пространства на 
туалетные кабины. Перегородки из ламинированной 
ДСП обеспечивают минимальную стоимость и простоту 
изготовления

Туалетные 
перегородки  
из ЛДСП
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Отличный способ не только разделить пространство и 
создать индивидуальные кабины, но и оформить туалет в 
едином стиле с применением тех же цветов, что и в  
основном помещении.

Туалетные 
перегородки 
из стекла
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Используйте цветное стекло (окрашенное 
или тонированное пленкой) для оформления 
туалета в фирменных цветах заведения

Комбинируйте  
цвета
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Строгий дизайн, блеск стекла и качественная 
фурнитура сделают сантехнические 
перегородки особым предметом интерьера

Яркие цвета!
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Один из самых недорогих и простых 
вариантов исполнения душевых 
перегородок

Душевые перегородки из 
сотового поликарбоната
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Душевые перегородки 
Непременный атрибут любого спортивно-  
оздоровительного комплекса, бассейна,  
салона красоты или промышленного 
предприятия. Для каждой задачи можно 
подобрать свой вариант, который будет 
отличаться не только по внешнему виду и 
эксплуатационным свойствам, но и по цене.

Самая дешевая модель сантехнических 
перегородок - из сотового поликарбоната в 
алюминиевой раме. Средняя по стоимости 
и оптимальная в обслуживании - модель из 
компакт-пластика (прочный влагостойкий 
материал, который крепится к стальным 
стойкам). Наиболее презентабельная и 
дорогая модель - душевые перегородки из 
закаленного стекла.

*На фото слева душевые перегородки 
из компакт-пластика толщиной 8мм на 
металлокаркасе из нержавеющей стали
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Сантехнические перегородки из 
ламинированной ДСП - рациональное и 
недорогое решение для оснащения туалета

Не тратьте лишнего
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Писсуарные 
перегородки 
Основная задача писсуарных перегородок - 
обеспечить индивидуальное пространство и 
его визуальные границы.

Помимо этого перегородки благодаря 
использованию различных материалов (ЛДСП, 
пластик, стекло или керамика) могут являться 
хорошим дополнением в интерьере мужского 
туалета, сохраняя единый стиль и цветовое 
решение

Туалетные перегородки 
из компакт-пластика 
(HPL) 
HPL (Пластик высокого давления) 
обеспечивает максимальную прочность, 
надежность и влагостойкость.

Используйте компакт-пластик там, где 
особенно важно сохранить качество и 
внешний вид на долгие годы и будьте уверены 
на 100% в его прочности и влагостойкости
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Противопожарные перегородки 
Безопасность, которую можно измерить.
Огнеупорные перегородки с пределом огнестойкости от 15 до 90 минут.

Огнестойкие перегородки устанавливаются в качестве основного препятствия 
распространению огня. Такое требование пожарной безопасности актуально 
в любом месте с высокой проходимостью и массовым скоплением людей - 
торговый или развлекательный центр, вокзал, аэропорт, кинотеатр, учебное 
заведение и т.д. В зависимости от предела огнестойкости перегородки могут 
быть изготовлены из алюминиевого или стального профиля с применением 
огнеупорного стекла (триплекс со специальным гелем, который при нагревании 
преобразуется в термостойкую мелкопористую углекерамическую пену)
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Безопасность  
превыше всего
Противопожарные перегородки отделяют 
холлы и коридоры от лестниц и лифтовых 
шахт во избежание распространения огня

Для атриумов 
Помимо функции ограждения второго этажа 
огнеупорные перегородки снижают риск его 
возгорания от первого
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В торговом центре или зале аэропорта 
перегородки делят пространство на несколько 
безопасных зон, а аткже используются для 
организации входных групп

Для больших 
помещений
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Противопожарные 
двери и входные 
группы 
Лестницы, коридоры и прочие пути 
эвакуации из здания должны быть 
оснащены противопожарными дверями, 
препятствующими распространению огня и 
блокирующими отсеки. В дверях используется 
специальная антипаниковая фурнитура, 
подключенная к единому пульту пожарной 
сигнализации и срабатывающая только на 
выход в безопасные зоны или на улицу
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Начало испытания
К стеклу крепятся температурные 
датчики, фиксирующие нагревание 
внешнего слоя стекла

15 минут
Начало преобразования геля в 
термостойкую мелкопористую 
углекерамическую пену

20 минут
Гель, преобразованный в пену, 
препятствует нагреванию каждого 
последующего слоя стекла

30 минут
Успешное завершение испытания, 
подтверждающего заявленный 
предел огнестойкости

5 минут
Начало задымления камеры. 
Никаких других заметных 
изменений не происходит

10 минут
Первая реакция геля, 
расположенного в триплексе между 
слоями стекла

Проведение испытаний и проверка 
конструкций на прочность на специальном 
стенде - необходимое условие безопасного 
использования противопожарных 
перегородок. На данном примере показаны 
этапы испытания перегородки с пределом 
огнестойкости 30 минут (EIW30)

Испытание  
перегородок на 
огнестойкость
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Облицовка стен
Простой способ оформить офисный интерьер в едином стиле, используя 
гипсовинил или навесные панели из шпона, стекла или ламината 

Существует несколько различных способов облицовки стен - декоративная 
штукатурка, обои, покраска, плитка и многие другие. Но наиболее удобный 
и практичный способ - навесные или стационарные панели с различными 
вариантами отделки и расцветок, позволяющие прокладывать скрытые 
коммуникации и обслуживать их по мере необходимости, менять панели 
местами, компенсировать неровности стен, увеличивать тепло- и звукоизоляцию 
и т.д.
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Использование навесных панелей встречается 
как правило в представительских офисах 
крупных компаний, для которых важно 
подчеркнуть собственный статус, а также стиль 
и высокое качество интерьера

Первое впечатление
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Если Вы привыкли работать в строгой обстановке, 
используйте навесные панели, которые подчеркивают 
прямолинейные лаконичные формы

Строгий дизайн
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Завоевывайте сердца клиентов не 
только товаром или сервисом, но и 
удобным, красивым интерьером

Доверие к интерьеру - 
доверие к бренду
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Используйте приемы
Вертикальные навесные панели визуально 
"вытягивают" помещение, увеличивая высоту и 
добавляя объема.

При этом выбор формы панелей и шага 
рассечки между ними всегда остается за Вами

Комфортно,  
как дома
Используйте натуральные материалы при 
формированиирабочегоместадляощущения 
уюта и комфорта в офисе
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Используйте материалы одинаковой 
(или схожей) расцветки в 
оформлении интерьера для более 
целостного восприятия

Единый цвет:  
не придерёсся
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Двери 
Оформление офисного или торгового интерьера практически всегда 
подразумевает наличие входной группы, а также дверей, ведущих в 
изолированные комнаты и кабинеты. Стеклянные двери позволяют воплощать 
в жизнь даже самые бредовые идеи самых смелых дизайнеров, а для заказчика 
всегда остаются безопасным и удобным решением. Деревянные двери 
подчеркивают классический интерьер. Алюминиевые - являются наиболее 
надежными и функциональными с точки зрения использования различных 
систем контроля доступа и безопасности.

Использование стеклянных дверей не ограничивается только офисными или 
торговыми перегородками. Их нередко устанавливают в проем кирпичной или 
гипсокартонной перегородки. Стеклянные двери отличаются по конструктиву 
- могут быть цельностеклянными (без обрамления полотна) или каркасными (в 
алюминиевой раме). Помимо этого существуют различные способы открывания 
дверей - распашные (в алюминиевой коробке, открывающиеся только в одну 
сторону), маятниковые (с применением напольного доводчика, открывающиеся 
в обе стороны на 180*) или раздвижные (откатные)
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Цельностеклянные 
двери
Отличительной особенностью 
цельностеклянных дверей является отсутствие 
обрамления из профиля или других 
материалов. Дверное полотно представляет 
собой цельное стекло с полированной 
кромкой. Для установки фурнитуры в стекле 
делаются необходимые вырезы и отверстия, 
после чего оно отправляется в печь для 
закалки (благодаря чему дверь становится 
абсолютно безопасной в использовании)
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Алюминиевые двери
Двери в алюминиевой обвязке (полотно с 
глухим, стеклянным или комбинированным 
заполнением в алюминиевой раме). 
Используются в стационарных офисных 
перегородках, имеют возможность установки 
межрамных жалюзи
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Деревянные двери 
Двери, изготовленные из массива или 
тамбурата (пустотелого ДСП), облицованные 
шпоном ценных пород дерева или ламинатом. 
Благодаря широкому диапазону цен и 
различным вариантам отделки могут быть 
использованы в любом интерьере
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Распашные двери 
Традиционный механизм открывания, 
который используется в 99% всех дверей, 
устанавливаемых в офисных перегородках 
и существующих проемах. Комплектация 
дверей - петли (2 или 3шт. в зависимости от 
веса полотна), замок с цилиндром под ключ и 
нажимная ручка
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Раздвижные двери 
Глухие, стеклянные или комбинированные 
полотна, закрепленные к направляющему 
профилю с возможностью распределения 
нагрузки на верхний или нижний трек. 
Стандартная комплектация - верхний трек,  
декоративный карниз, врезная ручка
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Маятниковые двери 
Стеклянные двери, открывающиеся в обе 
стороны для использования в магазинах, 
ресторанах, торгово- развлекательных 
комплексах и бизнес-центрах. Стандартная 
комплектация - напольный доводчик, фитинги, 
прямая ручка, замок с цилиндром под ключ
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Отделочные работы
Комплекс работ по обустройству офисов от “голых” стен до расстановки мебели. 
Для тех, кто ценит свое время и нервы

Готовый офис под ключ
Для тех клиентов, кому важен комплексный подход и кто хочет с первого раза 
решить все вопросы, связанные с обустройством офиса, с минимальными 
потерями денег, времени и нервов, мы предлагаем услуги по ремонту и отделке 
офисных и торговых помещений. Благодаря размещению комплексного 
заказа Вы получаете проект (включающий архитектурные решения, подбор 
материалов, прокладку инженерных сетей и коммуникаций, а также план 
возведения перегородок и расстановки мебели), централизованную закупку 
всех отделочных материалов, слаженную и организованную работу наших 
внутренних подразделений и субподрядных организаций, а главное - 
гарантированный результат точно в срок и без отговорок вроде “это электрики 
нас задержали” или “у вас слишком кривые полы”
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Кафель,  
керамогранит

Укладка кафельной 
плитки или напольного 
керамогранита 
различных размеров и 
форматов

Стяжка пола

Устройство цементно- 
песчаной стяжки 
для укрепления 
и выравнивания 
поверхности пола

Ламинат, паркет

Укладка ламината, 
штучного паркета, 
массивной доски 
с соблюдением 
технологии

Полы
Качественная заливка пола и выбор 
напольного покрытия зачастую оказывают 
решающее влияние на общее восприятие 
офиса и оценку качества отделочных работ. 
От того, как уложена плитка, постелен 
ламинат или ковролин, формируется первое 
впечатление, поскольку пол - это первое, что 
вживую чувствует человек (после открывания 
двери).

И если визуальное восприятие можно 
обмануть или исправить различными 
дизайнерскими и архитектурными приемами, 
то перепады высот или явный уклон от 
горизонта исправить практически невозможно
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Подготовка  
поверхности

Выравнивание стен при 
помощи шпаклевки и 
штукатурки для поклейки 
обоев и покраски

Перегородки из 
пеноблоков

Возведение 
межкомнатных 
перегородок из 
пеноблоков или 
пазогребневых плит

Поклейка обоев

Поклейка обоев 
на виниловой или 
флизелиновой основе с 
готовым рисунком или 
под окраску

Стены 
Стены - это то, что находится в зоне прямой 
видимости человека на протяжении всего дня. 
Именно поэтому так важно обеспечить не 
только качественную отделку (выравнивание, 
штукатурка, шпаклевка и т.д.), но и выбрать 
правильные материалы для облицовки стен.

Для офисного интерьера отлично подойдет 
гипсовинил (гипсокартонсвиниловымпокры
тиемвысокойпрочности) илинавесныепане
лиизМДФ,покрытыешпономили пластиком. 
Также вы можете выбрать традиционный 
вариант отделки стен - обои на бумажной или 
флизелиновой основе под окраску
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Реечный потолок

Подвесной потолок 
на основе панелей 
из стального или 
алюминиевого профиля

Армстронг

Система подвесного 
потолка, состоящая 
из направляющих и 
минеральных плит

Грильято

Подвесной потолок 
из металлического 
профиля с сетчатой 
структурой

Потолки
В современных офисах используются 
различные системы подвесных потолков. 
Это намного практичнее, удобнее и быстре
епосравнениюсвыравниваниемсуществую
щего железобетонного потолка. Более того, 
подвесной потолок позволяет использовать 
свободное пространство для прокладки 
электропроводки, слаботочных кабелей и 
прочих скрытых коммуникаций, в том числе 
трассы вентиляции и кондиционирования.

Система подвесного потолка, состоящая из 
направляющих и минеральных плит

Системы подвесных потолков различаются 
не только по внешнему виду, но и по 
функциональным возможностям
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Розетки, 
выключатели

Монтаж розеток 
и выключателей с 
установкой коробок 
и декоративных 
рамок

Щиты ГРЩ,   
счетчики

Сборка главных 
распредели-тельных 
щитов (ГРЩ), установка 
и подключение 
электросчетчиков

Контроль доступа

Монтаж и подключение 
систем контроля 
доступа (СКД) и 
видеонаблюдения

Электрика 
Жизнедеятельность современного офиса 
невозможна без подключения компьютеров, 
принтеров, факсов, копиров и прочей 
оргтехники.

А электромонтажные работы, связанные 
с прокладкой силовых и слаботочных 
кабелей, организацией освещения, разбивкой 
энергопотребителей по группам, коммутацией 
щитов и т.д., являются необходимым 
минимумом при обустройстве нового офиса  
и вводе его в эксплуатацию
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Канализация

Устройство 
канализации, в том 
числе установка 
и подключение 
насосных установок 
Сололифт

Водоснабжение

Прокладка трассы 
и подключение к 
системам холодного 
и горячего 
водоснабжения

Сантех. приборы

Установка 
сантехнических 
приборов - мойки 
раковины, унитазы, 
смесители и пр.

Сантехника
Любой туалет или кухня, расположенные 
в офисе, подразумевают подключение 
различных сантехнических приборов - унитаз, 
раковина, мойка, посудомоечная машина и пр.

Для этого мы выполняем комплекс 
работ по подводке холодного и 
горячего водоснабжения и устройству 
канализации(втомчислесололифт)
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Сплит-системы

Наиболее 
популярная система 
кондиционирования 
воздуха, 
подразумевающая 
наличие внешнего и 
внутреннего блока

Приточно-вытяжная 
вентиляция

Установка 
вентиляционного 
оборудования 
- воздуховоды, 
вентиляторы, фильтры, 
диффузоры

Централизованное 
кондиционирование 
Монтаж центра-
лизованных систем 
кондиционирования 
"чиллер- фанкойл”

Вентиляция и 
кондиционирование 
Насколько важно обеспечить в офисе 
правильный климат и температуру воздуха, 
комфортную для работы? Наверняка у 
каждого руководителя будет свой ответ, 
который зависит от многих факторов - и 
размер помещения, и количество сотрудников, 
и сумма средств, которую он готов выделить 
на ремонт офиса.

Но обычно все сходятся в одном: любой 
человек работает лучше и эффективнее, 
если его рабочее место оборудовано 
не только современными средствами 
связи, необходимой электроникой и 
удобным креслом, но и сам он работает в 
комфортных условиях, которые позволяют 
не думать о комфорте, а целиком и полность 
сосредоточиться на работе
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Кабинеты руководителей
Имидж. Статус. Комфорт 
 
Ни одна компания, не зависимо от уровня и рода деятельности, немыслима без 
руководителя, а, значит, и без его кабинета. Первое впечатление клиента или 
делового партнера формирует зрительная информация. Именно это условие 
определяет значимость и необходимость хорошего кабинета - удобного, 
функционального и представительного. Качественная и респектабельная 
мебель послужит еще одним подтверждением статуса компании и уровня 
руководителя
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Noveum

Оригинальный дизайн, дополненный 
теплотой дерева. Столешница 
толщиной 31мм облицована 
шпоном черешни. Опоры в 2-х 
вариантах: с боковыми панелями из 
темно- серого металла (для создания 
двухцветного варианта) либо с 
облицовкой шпоном черешни

Exclusive

Оригинальный дизайн, дополненный 
теплотой дерева. Столешница 
толщиной 31мм облицована 
шпоном черешни. Опоры в 2-х 
вариантах: с боковыми панелями из 
темно- серого металла (для создания 
двухцветного варианта) либо с 
облицовкой шпоном черешни

City

Кабинет изготовлен в Италии. 
Его характеризует изящество и 
прозрачность дизайна, четкость и 
стремительность линий, ясность и 
легкость конструкции. Сочетание 
современных материалов с отделкой 
цветов «венге» или «светлый дуб» 
создают эффектный и динамичный 
стиль. Модельный ряд включает в 
себя как стандартные элементы, так 
и оригинальные стеновые панели с 
навесными полками

K.West

В состав серии входят два основных 
стола, вместительная тумба и 
приставной разворот на несущей 
перегородке. Благодаря этим трем 
элементам можно создать

до 18 различных модульных 
компоновок. Кабинет руководителя 
представлен в 3- х основных 
расцветках: орех, темный дуб и 
выбеленный дуб

Liverpool

Мебель Liverpool – это символ 
солидности, воплощение вкуса 
и респектабельности. Мебель 
исполняется в двух цветах “Орех” 
и ”Венге”. Стол, покрыт шпоном из 
ценных пород дерева, Брифинг – 
приставка поможет разместить двух 
партнеров непосредственно возле 
вас. Удобный и достаточно широкий 
шкаф предназначен, для того чтобы 
все документы были в порядке и на 
своем месте

Bent

Рабочий стол на металлокаркасе 
может быть дополнен фронтальной 
панелью из оргстекла. Сервисная 
(приставная) тумба имеет 
необходимые отверстия для 
проводов. В состав серии входят 
шкафы и стеллажи различной 
высоты - 1263мм, 1455мм, 1967мм.

Focus

Комплект мебели включает рабочий 
стол, приставную тумбу и кресло 
руководителя. Серия представлена 
двумя вариантами исполнения 
столешницы - дерево (ЛДСП) на 
панельном каркасе и безопасное 
матовое стекло на металлических 
опорах

E-Sile

Мебель коллекции E-SILE совмещает 
в себе строгость и лаконичность 
силуэта, которые сочетаются с 
надежными и современными 
материалами. Современному 
дизайну офисной мебели все 
больше присущ минимализм 
и простота. Именно в этом 
заключается изящество и красота, 
которой без сомнения, наделен 
кабинет руководителя e-sile
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Carre

Каркасы столов серии выполнены 
из сварной трубы овального 
сечения и замкнутого контура, не 
имеют регулировки по высоте. 
Столешницы (толщиной 25мм) 
имеют специальное антибликовое 
покрытие, поставляются в 2-х цветах 
- венге и выбеленный дуб

Times Square

Внушительная толщина столешниц и 
опор (80мм) придает мебели

визуальную прочность и надежность. 
Но главное - все эти свойства 
доставляют удовольствие от 
использования мебели.

Коллекция характеризуется чистыми, 
прямыми линиями. Кабинет отлично 
дополняется навесными полками и 
тумбой

Orbis

Серия мебели представлена в 2-х 
цветах - венге и выбеленный дуб.

Каркасы столов выполнены из 
хромированной стальной трубы 
треугольного сечения. В состав 
элементов входят рабочие столы, 
приставки к ним, тумбы, шкафы

и столы для переговоров

Porto

Кабинет для руководителя Порто 
неизменно производит приятное 
впечатление на любого, кто 
его видит, поэтому он является 
лучшей визитной карточкой для 
руководителя, который заботится 
о своем престиже и престиже 
своей компании. В этой мебели 
продуманы каждая деталь и каждый 
штрих, что делает ее чрезвычайно 
привлекательной и по-настоящему 
изящной

Harvard

Кабинет HARVARD является 
классической моделью кабинета 
руководителя с применением 
декора. Толщина столешницы 
столов составляет 85 мм , что 
придает кабинету солидность 
и респектабельность. Кожаные 
накладки на столах еще больше 
придают и без того шикарному 
кабинету еще больше значимости, 
элементы декора сдержанны и 
спокойны. Цветовое решение 
классическое - темный орех

Flash

Недорогая современная серия 
офисной мебели для молодого, 
амбициозного, продвинутого 
руководителя развивающейся 
компании, отдающего предпочтение 
новым тенденциям, креативным 
решениям, позволяющим получать 
максимальные результаты работы

Fascineo 

Классическая серия мебели 
для руководителя. Fascineo - это 
качественный, практичный и 
современный кабинет

Madrid

В конструкции мебели Madrid 
широко использованы массивные 
элементы, а силуэт отдельных 
ее элементов выполнен в 
четких прямых линиях, создавая 
лаконичную законченность 
каждого из них. Кабинет 
Мадрид предназначен для тех 
руководителей, которые отлично 
сознают важность впечатления, 
производимого ими на сотрудников 
и посетителей
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Carre

Каркасы столов серии выполнены 
из сварной трубы овального 
сечения и замкнутого контура, не 
имеют регулировки по высоте. 
Столешницы (толщиной 25мм) 
имеют специальное антибликовое 
покрытие, поставляются в 2-х цветах 
- венге и выбеленный дуб

Davos

Мебель для руководителя Davos 
является оптимальным сочетанием 
высокого качества исполнения 
предметов интерьера и доступной 
стоимостью. Использование только 
натуральных природных материалов 
для создания данной коллекции 
гарантирует экологическую 
безопасность серии мебели для 
руководителя Davos

Diamond

Качественный и доступный по цене 
кабинет итальянского производства. 
Строгость линий ненавязчивый и 
без излишеств дизайн придают 
гарнируту респектабельность и 
солидность. Некоторые позиции 
имеют несколько вариантов 
исполнения. Таким образом, 
кофейный столик может быть сделан 
как из МДФ, так и из закаленного 
стекла

Capital

Практичная и удобная мебель, 
входящая в кабинет руководителя 
Capital, сделана с использованием 
современных материалов. Набор 
мебели может эксплуатироваться 
в течение длительного времени, 
не теряя своего привлекательного 
внешнего вида

Kenwood

Серия офисной мебели выпускается 
только в одном цвете - Темный дуб 
(МДФ с облицовкой натуральным 
шпоном). Корпуса шкафов 
выполнены изМДФ 18мм в цвете 
Антрацит. Столешница оснащена 
выдвижным пеналом для 
канцелярских принадлежностей

Attribute

Рабочее место руководителя 
комплектуется брифинг- приставкой, 
приставной или подкатной тумбой, 
а также шкафами и стеллажми 
различной высоты и конфигурации.

В состав серии входит стол для 
переговоров, а также различные 
приставки для его расширения

Dallas

Новая серия итальянской мебели 
в сегменте бизнес класса Dallas 
отличается изысканным и стильным 
дизайном, высоким качеством 
исполнения, высокой прочностью 
и устойчивостью к внешним 
воздействиям, что позволяет 
предметам интерьера данной 
коллекции многие годы оставаться 
презентабельными 

Manhattan

Мебель для руководителя Manhattan 
сочетает в себе деловой строгий 
стиль и современный комфорт, так 
необходимый для плодотворной 
работы директора компании. 
Престижный, вместе с тем, скромный 
кабинет руководителя Manhattan 
идеально подойдет для обустройства 
кабинета владельца юридической, 
финансовой или торговой компании
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Стойки обслуживания
Профессиональный уровень в работе с клиентами и посетителями.

Любая компания или государственное учреждение в сфере обслуживания 
подразумевает работу с посетителями - общение, прием заявлений, подачу 
документов, заполнение бланков и т.д. Система стоек обслуживания позволяет 
организовывать эти процессы легко, быстро и с максимальным комфортом 
как для оператора, так и для посетителя. Немаловажное значение уделено 
надежности конструкции, конфиденциальности при общении и безопасности 
документооборота. Модульность системы позволяет быстро изменять 
конфигурацию стойки, в. т.ч. регулировать высоту полки, выбирать форму окна 
и уровень столешницы. Большой выбор материалов (в т.ч. износоустойчивых) 
и широкая цветовая гамма делают возможным использование стоек INTER в 
любом интерьере и под любые задачи
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Ширинапазакаркасногопрофиляпозволяет 
устанавливать любой материал толщиной 
до 8мм, а также ЛДСП 16мм (используется 
специальный штапик)

Большой выбор  
материалов и  
расцветок



184 185

Система INTER позволяет конфигурировать 
различные формы рабочего места с обязательным 
учётомэргономикииудобствадляобоих собеседников. 
Диагональное расположение рабочих мест полностью 
изолирует друг от друга двух смежных операторов и 
создаёт индивидуальное пространстводляпосетителя

Комфорт для  
операторов и  
посетителей
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Выбирайте любую ширину рабочего места от 
800мм до 1600мм, регулируйте высоту полки, 
меняйте форму окна и уровень столешницы. 
Все это возможноблагодаряиспользова- 
ниюуниверсальногопрофиляи специальной фурнитуры

Главное - 
модульность
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Рабочее место оператора оснащено навесной 
столешницей,котораякрепитсякбоковым 
разделителям из ЛДСП. Тем самым отпадает 
необходимость установки обычного стола с 
боковыми опорами

Простая и понятная 
организация  
рабочего места
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Дорогому интерьеру - 
лучшие материалы
Используйте в качестве боковых разделителей 
безопасное закаленное стекло фигурной 
формы. Для его крепления используется 
качественная фурнитура из нержавеющей 
стали

Удобство и 
безопасность
Раздвижные створки на специальных роликах 
гарантируют плавность хода и позволяют 
избежать засорения нижнего паза.

Наличие нажимного замка с ключом 
со стороны оператора обеспечивает 
безопасность документооборота и 
дополнительную конфиденциальность
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Стойки ресепшн
Впечатления клиентов и правильная организация потоков.

Для того, чтобы определить важность первого впечатления, нужно 
понимать, с чем сталкивается посетитель компании, впервые 
оказавшийся в офисе. Фирменная вывеска, приветливый охранник на 
входе, чистый и светлый интерьер, дружелюбный офис-менеджер или 
секретарь, а также стойка ресепшн. Все это человек не воспринимает 
поотдельности, но каждый элемент в состоянии произвести сильное 
впечатление, причем как положительное, так и отрицательное. 
Например, стоит охраннику провести обыск, и у Вас пропадет любое 
желание идти дальше. Или наоборот: улыбка симпатичной девушки за 
стойкой ресепшн может поднять настроение, даже если до этого оно 
было плохим.
Все факторы, с которыми сталкивается посетитель офиса, в том числе 
зона ресепшн, определяют его настроение и мотивы сотрудничать, 
общаться, находить общие интересы. А важность первого впечатления о 
Вашей компании можете оценить только Вы сами
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Среди множества моделей стоек ресепшн покупателю 
очень часто приходится выбирать не только между 
внешним видом и ценой, но и удобством секретаря 
или посетителя. Для тех, кому важно и то, и другое, 
предлагаем подробнее ознакомиться со стойкой Invite, 
которая в состоянии удовлетворить все эти требования

Удобство секретаря 
или комфорт 
посетителя?
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Зона ресепшн, расположенная в центре офиса, 
определяет круглую форму стойки - в виде 
точки пересечения потоков

В центре внимания
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Технология производства и конструктивные 
особенности серии Invite позволяют изготавливать 
стойки ресепшн по индивидуальным размерам, в 
соответствии с дизайн-проектом

Изготовление 
под заказ
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Современный стиль
Выбирайте любой цвет фасада или рабочих 
поверхностей, а также алюминиевый каркас. 
Результат будет отличным!

Выбор цвета -  
по настроению
Вы всегда можете выбирать любой цвет 
фасада и самостоятельно производить замену. 
Средняя стоимость комплекта на 1 модуль - 
1000р.
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Широкие возможности 
использования 
материалов 
Зона ресепшн - место обмена и концентрации 
информации любой компании, именно 
поэтому так важно сделать его удобным и 
привлекательным внешне. В качестве фасада 
стойки используется ЛДСП или цветное стекло в 
алюминиевой раме, рабочие столешницы - ЛДСП 
толщиной 28мм с рифленой кромкой, полки - 
ЛДСП или закален-ное стекло с полированной 
кромкой

Reception Ultra 
Стойки серии Ultra - развитие модельного ря-
да мобильных перегородок, которые могут 
быть использованы в любой части офиса - в 
зоне обслуживания клиентов или в бэк-офисе.
Конструктив и используемые материалы -  
такие же, что и в перегородках. Благодаря 
этому Вы можете оформить офис в едином 
стиле



204 205

Invite - полностью российская разработка (как по конструктиву, 
так и по дизайну). Безусловно, при выборе форм столешниц 
или конфигурации модулей нельзя было не учитывать общую 
тенденцию интерьерной моды и лучшие образцы итальянских 
дизайнеров, что позволило сделать ресепшн Invite современным 
и привлекательным

Внешний 
вид
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Мебель для переговорных
Инструмент, позволяющий договариваться с любыми партнерами (не утюг:). 

Конференц-стол - важный элемент переговоров. Совещания с сотрудниками, 
переговоры с партнерами, клиентами и поставщиками должны проходить 
в отдельном кабинете, предназначенном для этого и оборудованном всем 
необходимым. Первое - на что обращает внимание посетитель офиса, 
оказавшийся в переговорной, - это стол, затем стулья, общий интерьер и т.д. 
Именно поэтому так важно выбрать правильную модель и форму стола для 
переговоров
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Fascineo

Стол для переговоров на панельном 
каркасе (Бельгия)

Цвета: Черешня, красное дерево 
Размер стола: 2200*1200*750мм

Attribute

Конференц-стол на панельном 
каркасе (Россия)

Цвета: Вишня, орех  
Размер стола: 2100*1005*753мм

Corvet

Стол для совещаний и переговоров 
(Бельгия)

Цвета: Венге, светлый орех  
Размер стола: 2800*1200*740мм

Lita

Модульный конференц-стол на 
панельном каркасе (Бельгия)

Цвета: Венге, орех  
Размер стола: 3480*1860*750мм

Cambridge

Конференц-стол на деревянном  
каркасе (Бельгия)

Цвета: Черешня, красное дерево 
Размер стола: 2300*1200*750мм

Bent

Конференц-стол на металлокаркасе 
(Россия

Цвета: Венге, дуб онтарио  
Размер стола: 2000*1200*740мм

Tango Lux

Модульный стол для переговоров 
(Беларусь)

Цвета: Груша, орех, венге  
Размер стола: 4000*2000*750мм

Porto

Стол для переговоров на 
деревянном каркасе (Россия)

Цвета: Дуб, орех  
Размер стола: 2200*950*780мм
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Next

Составной стол для переговоров на 
металлических опорах (Россия)

Цвета: Светлый дуб, венге  
Размер стола: 3250*1650*745мм

Exclusive

Конференц-стол на металлических 
опорах (Бельгия)

Цвета: Черешня, матовое или  
тонированное стекло 
Размер стола: 2400*1200*720мм

Orbis

Конференц-стол на металлокаркасе 
(Бельгия)

Цвета: Венге, выбеленный дуб, 
черное или белое стекло  
Размер стола: 2400*1200*720мм

Berlin

Стол для совещаний на мет. опорах 
(Беларусь)

Цвета: Береза, венге, кальвадос 
Размер стола: 2400*1200*750мм

Born

Конференц-стол на панельном 
каркасе (Беларусь)

Цвета: Венге, красное дерево, орех 
Размер стола: 3000*1300*750мм

Bosfor

Стол для переговоров на  
деревянном каркасе (Бельгия)

Цвета: Красное дерево  
Размер стола: 2400*1200*750мм

Lima

Конференц-стол на панельном 
каркасе (Россия)

Цвета: Вишня, венге, св. орех  
Размер стола: 2000*1000*758мм

Leader

Конференц-стол на металлических 
опорах (Бельгия)

Цвета: Венге  
Размер стола: 2500*1250*735мм
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Оперативная мебель
Эффективные средства для продуктивной работы.

Хорошо продуманный и квалифицированно организованный офис во многом 
предопределяет успех в бизнесе. Правильный выбор рабочего места для 
персонала позволяет добиться максимальной производительности труда 
работника и способствует укреплению имиджа компании в лице партнеров и 
клиентов. Менеджеры нашей компании будут помогать Вам на каждом этапе 
оборудования офиса и предложат оптимальный вариант с учетом Ваших задач 
и пожеланий, бюджета и общего дизайна помещения. Не будет лишним и 
дизайн-проект помещения с компоновкой будущих рабочих мест
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Варианты форм столешниц

Толщина: 22мм 
Расцветки: Пепел, Вишня, Орех, Береза* 
Ширина (L): 800мм / 1200мм / 1400мм / 
1600мм / 1800мм 
Глубина (B): 600мм / 800мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Клен, Дуб Онтарио 
Ширина (L): 1200мм / 1400мм / 1600мм / 
1800мм 
Глубина (B): 700мм

Толщина: 28мм 
Расцветки: Береза 
Ширина (L): 600мм / 800мм / 1000мм / 
1200мм / 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 700мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Бук, Вишня 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 900мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Бук, Клен, Венге, Вишня 
Ширина (L): 1200мм / 1400мм / 
1600мм / 1800мм 
Глубина (B): 800мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Бук, Клен, Венге, Вишня 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 1000мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Бук, Клен, Венге, Вишня 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм / 1800мм 
Глубина (B): 1400мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Бук, Вишня 
Ширина (L): 1600мм / 1800мм 
Глубина (B): 1400мм

Толщина: 28мм 
Расцветки: Береза, Венге, 
Ольха, Кальвадос 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм 
/ 1800мм 
Глубина (B): 1200мм

Толщина: 28мм 
Расцветки: Береза, Венге, Ольха, Кальвадос 
Ширина (L): 800мм / 1000мм / 1200мм / 
1400мм / 1600мм / 1800мм 
Глубина (B): 650мм / 850мм

Толщина: 22мм* / 25мм* 
Расцветки: Пепел, Клен, Венге 
Ширина (L): 800мм / 1000мм / 
1200мм / 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 800мм

Толщина: 28мм* 
Расцветки: Береза 
Ширина (L): 1600мм 
Глубина (B): 900мм

Толщина: 22мм 
Расцветки: Пепел, Вишня, Орех, Береза* 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 1100мм

Толщина: 28мм 
Расцветки: Береза, Венге, Ольха, Кальвадос 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм / 1800мм / 
2000мм / 2200мм 
Глубина (B): 1600мм

Толщина: 28мм 
Расцветки: Береза, Венге, Ольха, Кальвадос 
Ширина (L): 1000мм / 1200мм / 1400мм / 
1800мм 
Глубина (B): 850мм

Толщина: 22мм 
Расцветки: Пепел, Вишня, Орех, Береза* 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 900мм

Толщина: 25мм 
Расцветки: Пепел, Бук Бавария, Арабика 
Ширина (L): 1400мм / 1600мм 
Глубина (B): 900мм
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Варианты каркасов столов Системы хранения

Ширина: 900мм 
Глубина: 430мм 
Высота: 930мм

Панельный каркас с 
высокой царгой

Расцветки: Серый / В цвет 
столешницы

Панельный каркас с низкой 
царгой

Расцветки: Серый / В цвет 
столешницы

L-образный металлокаркас с 
фронтальной панелью из МДФ 
/ металла

Расцветки: Графит / Алюминий

L-образный металлокаркас 
с электроприводом 
для изменения высоты 
столешницы

Расцветки: Алюминий

А-образный металлокаркас

Расцветки: Серебристый 
металлик (RAL 9006) 

Сварной металлокаркас с 
круглыми опорами

Расцветки: Серебристый 
металлик (RAL 9006)

П-образный металлокаркас из 
профильной прямоугольной трубы

Расцветки: Белый / Серый / 
Алюминий / Хром 

П-образный металлокаркас из 
профильной прямоугольной трубы 
для компоновки парных рабочих 
мест (bench-система)

Расцветки: Белый / Серый / 
Алюминий / Хром 

Ширина: 900мм 
Глубина: 430мм 
Высота: 1290мм

Ширина: 900мм 
Глубина: 430мм 
Высота: 2080мм
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Большинство серий оперативной мебели 
представлены в широком модельном ряде, 
включающем не только рабочие места, 
но и системы хранения, вспомогательные 
аксессуары и столы для переговоров

Комплексный подход  
к оснащению офиса
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При ограниченном бюджете достаточно использовать 
основные составляющие рабочего места - стол, тумбу 
и поворотное кресло. Для дополнительного комфорта 
рекомендуем навесной экран (недорогая альтернатива 
мобильным перегородкам)

Только самое 
необходимое
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Офисные кресла 
То, без чего остальная мебель в офисе не имеет смысла...

Кресла для персонала
Большую часть рабочего времени офисные сотрудники проводят сидя за 
рабочим столом. Сидя - значит в кресле или на стуле. Оттого, насколько удобно 
и комфортно человеку сидеть, зависит его здоровье, работоспособность и 
реальный результат. Именно поэтому так важно подойти с умом к выбору 
кресел для персонала. И попробовать перевести перекуры, разминки и прочие 
перерывы в реальные деньги.

Кресла для руководителей
Не менее важный вопрос - выбор кресла для руководителя. Здесь имеет 
значение не только эргономичность и наличие полезных функций (механизм 
качания, синхронизация сиденья и спинки, регулировка высоты, поворот 
подлокотников и многие другие), но и внешний вид кресла. В зависимости 
от Вашего стиля, интерьера кабинета и личных предпочтений Вы можете 
выбрать различные модели кресел - на деревянном или металлическом 
каркасе, с тонкой спинкой из сетки или с кожаной обивкой. Также рекомендуем 
подбирать кресла для посетителей и проведения совещаний из общей 
коллекции.
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Of Course 

Кресло руководителя 
в монолитном каркасе 
(Бельгия)

Kosmo

Кресло руководителя с 
тонкой спинкой (Бельгия)

Kimera

Женское кресло 
руководителя (Бельгия)

A-811

Кресло руководителя с 
различными настройками 
(Китай)

Ergo

Кресло руководителя с 
множеством регулировок 
(Китай)

Forma

Кресло руководителя с 
фанерованным каркасом 
(Россия)

A-260

Кресло руководителя 
на раздельном каркасе 
(Китай)

Spirit

Кресло руководителя на 
металлокаркасе (Бельгия)

A-414

Кресло руководителя с 
деревянными накладками 
(Китай)

Middle (m)

Кресло для посетителей 
(Россия)

A-420

Кресло руководителя 
в монолитном каркасе 
(Китай)

A-420 (v)

Кресло для совещаний и 
переговоров (Китай)

Middle

Кресло руководителя с 
острыми  подлокотниками 
(Россия)

Middle (v)

Кресло для совещаний и 
переговоров (Россия)

A-420 (m)

Кресло для посетителей 
(Китай)

Royal

Кресло руководителя 
со стеганой спинкой и 
сиденьем (Россия)
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Royal (m)

Кресло для посетителей 
(Россия)

Again

Кресло руководителя 
(Россия)

Again (v)

Кресло для совещаний и 
переговоров (Россия)

A-653 (m)

Кресло для посетителей 
(Китай)

Royal (v)

Кресло для совещаний 
на деревянных полозьях 
(Россия)

Again (m)

Кресло для посетителей 
(Россия)

A-653

Кресло руководителя с 
деревянными элементами 
(Китай)

A-653 (v)

Кресло для совещаний 
на деревянных полозьях 
(Китай)

Oscar

Кресло руководителя с 
кожаной обивкой (Россия)

Oscar (v)

Конференц-кресло на 
деревянном каркасе 
(Россия)

A-994 (m)

Кресло для посетителей 
(Китай)

A-993

Кресло руководителя 
(Китай)

Oscar (m)

Кресло с низкой спинкой 
для посетителей (Россия)

A-994

Кресло руководителя на 
металлокаркасе (Китай)

A-994 (v)

Кресло для совещаний и 
переговоров (Китай)

A-993 (m)

Поворотное кресло для 
посетителей (Китай)
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A-993 (v)

Конференц-кресло на 
металлокаркасе (Китай)

A-996 (m)

Кресло для посетителей с 
сетчатой обивкой (Китай)

A-685

Недорогое кресло для 
руководителя (Китай)

A-685 (v)

Конференц-кресло на 
металлокаркасе (Китай)

A-996

Кресло руководителя на 
металлокаркасе (Китай)

Integra

Эргономичное кресло для 
руководителя (Бельгия)

A-685 (m)

Кресло для посетителей на 
пластиковой крестовине 
(Китай)

A-279

Кресло руководителя по 
низкой цене (Китай)

A-279 (m)

Кресло для персонала 
в монолитном каркасе 
(Китай)

A-696

Кресло для персонала с 
сетчатой обивкой (Китай)

A-497

Кресло для персонала 
(Китай)

A-470

Недорогое, но 
симпатичное кресло для 
персонала (Китай)

A-279 (v)

Кресло для совещаний 
(Китай)

A-897

Поворотное кресло для 
персонала (Китай)

Skill Air

Эргономичное кресло для 
персонала (Бельгия)

Quattro

Кресло высокого качества 
для персонала (Бельгия)
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Стулья для посетителей
и для любых задач: совещание, переговоры, семинар, обучение и т.д.

Офисные кресла и стулья могут быть выполнены в различных конфигурациях.
Самая простая - обычный стул без подлокотников, который предназначен 
для ожидания посетителей в приемной или для размещения сотрудников на 
рядовых рабочих совещаниях. В качестве опции многие модели комплектуются 
подлокотниками, что делает стулья для посетителей значительно удобнее, 
причем это ненамного дороже.
Средний (по цене и исполнению) вариант - стулья на металлическом или 
деревянном каркасе с мягкой обивкой из ткани или искусственной кожи. Такие 
модели хорошо подойдут для использования в зонах отдыха, переговорных 
или холлах гостиниц или бизнес-центров.
Наиболее респектабельный и дорогой вариант стульев для посетителей 
- в составе единой коллекции кресел (как правило, на деревянных или 
металлических полозьях в том же исполнении, что и кресло руководителя)
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Sevilia

Кресло для посетителей на 
деревянном каркасе с  
кожаной обивкой (Россия)

Kribio

Кресло для посетителей 
на металлокаркасе с 
колесными опорами 
(Бельгия)

Kalla

Кресло для посетителей на 
алюминиевом каркасе с 
обивкой из ткани (Бельгия)

Movie

Стул поворотный на газ-
патроне с хромированной 
крестовиной  (Россия)

Tuluza

Кресло для посетителей 
на деревянном каркасе с 
кожаной обивкой (Россия)

Ganso

Стул для посетителей 
на металлокаркасе 
в сочетании ткани и 
полипропилена (Бельгия)

Starling

Стул из фанеры с 
накладками из ткани или 
обтянутый белой кожей 
(Бельгия)

Movie (m)

Стул для посетителей 
на металлокаркасе с 
подлокотниками (Россия)

Movie (v)

Стул для посетителей 
на металлокаркасе со 
спинкой из сетки (Россия)

Crystall

Стул для посетителей 
из монолитного 
поликарбоната (Россия)

Rich

Пластиковый стул для 
кафе и ресторанов 
(Россия)

A-1

Стул для посетителей 
с вращающимся 
основанием (Китай)

Dance

Стул с прозрачным 
сиденьем и спинкой на 
металлических опорах 
(Бельгия)

Ioko

Стул для посетителей 
с корпусом из 
полипропилена (Бельгия)

Delta

Стул для посетителей на 
металлокаркасе с обивкой 
из искусственной кожи 
(Белоруссия)

Amigo

Стул для посетителей 
на металлокаркасе 
со спинкой из сетки 
(Белоруссия)
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Мягкая мебель для офиса
Одна из основных функций офиса - не только размещение сотрудников, но 
и прием посетителей (клиентов, партнеров и т.д.). Помимо этого существует 
множество причин, почему в офисе должен стоять диван или пара кресел. 
Мягкая мебель для приемной - предмет не только интерьерный, но и 
функциональный. При помощи модульных элементов можно без особых усилий 
скомпоновать прямой или угловой диван, оборудовать комнату для переговоров 
отдельными креслами
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Dimon

Кресло для отдыха в текстильной 
обивке на металлических опорах

Path

Кресло для отдыха в текстильной 
обивке на металлическом каркасе

Marrytime

Комплект мягкой мебели из  
натуральной кожи (Италия)

Petal

Кресло на стационарной опоре с 
сиденьем из полиуретана

Ambra

Комплект мягкой мебели из  
натуральной кожи (Италия)

Bristol

Мягкая мебель из искусственной  
кожи (производство Россия)

Fold

Мягкая мебель из искусственной кожи 
(производство Россия)

Chicago

Мягкая мебель из искусственной 
кожи на металлических опорах

Nizza

Мягкая мебель из искусственной 
кожи (производство Россия)

Domino

Мягкая мебель из искусственной  
кожи (производство Россия)

Madrid

Мягкая мебель из искусственной  
кожи на металлокаркасе

Santiago

Модульная система для компоновки 
разл. конфигураций

Emmaus

Мягкая мебель из искусственной  
кожи с металлическими вставками

Edison

Мягкая мебель из искусственной кожи  
(производство Россия)

Grand

Мягкая мебель с возможностью 
использования спального места

Space

Модульные перегородки-диваны с 
обивкой из искусственной кожи
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Расцветки материалов
Каркас алюминиевых перегородок позволяет устанавливать в качестве 
заполнения любой листовой материал толщиной до 8мм (что обусловлено 
шириной паза стандартного профиля). В случае необходимости можно 
использовать материал толщиной 16мм (с применением специального 
штапика).
Широкий выбор листовых материалов обусловлен не только цветовой гаммой, 
но и показателями прочности и ценовым диапазоном. 
Рекомендуем обращаться к проект-менеджеру для выбора оптимального 
материала (с учетом цены, доступных расцветок, физических характеристик и 
срока поставки)
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Декорированная МДФ 2х3,2мм 

Гипсовинил / МДФ с винилом

Белый

2013  
Белый

Голубой

2379  
Песочный

3052 
Бежевая клетка

Cairn S 6606 
Бежевые разводы

Calico CLC 110 
Серо-бежевый

Вишня

Novara MK 510 
Серо-бежевый

Пепел (серый)

2370  
Синий

Яблоня Локарно

3041 
Св.-серая клетка

Axis X 075 
Серый

Клен

Бежевый

2371  
Голубой

Венге

3051 
Темн.-сер. клетка

Cairn S 6601 
Серые разводы

Messina SME 48  
Бежевый

Бук

Ламинированная ДСП 8мм

2111 
Пепел (серый)

W 980 
Белый

H 1950 
Ольха

H 1733 
Береза Майнау

H 1428 
Вудлайн Мокко

H 1951 
Кальвадос

H 1137 
Дуб Феррара

H 1277 
Акация Лэйклэнд

H 1582 
Бук Эльмау

H 1706 
Вишня

Ламинированная ДСП 16мм

9003 
Белый

1012 
Красный

8985 
Оранж

2111 
Серый

1013 
Желтый

3601 
Лайм

1313 
Бежевый

1716 
Светло-синий

7902 
Техно

3702 
Лен

Рогожка

152 213158-1

235224

207

226

209

Микрофибра

Сетчатый акрил

Отделочная ткань

Aloba 094Aloba 010

Grey Yellow Electric Red Black

Aloba 105

Aloba 095Aloba 022

Aloba 928Aloba 103

Aloba 034

Aloba 038

248

266-2

262

309-05

292

249

266

263

237

299

255

277

247-1

309-01 309-13309-07 309-12

309-14 309-15 309-16 309-19 393
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Тонирующие пленки для нанесения на стекло

Прозрачное

MATTE DOTS 
(NRM-MFSD-SR)

MIST 
(NRM80-PS2)

FIBERGLASS 
(NRM-FIBG-SR-HPR) 

SILVER 
(RMS-PS2)

FROST 
(NRM-PS2)

FROSTED  
SPARKLE

BRUSHED CRYSTAL 
(NRM-BC-HPR)

STRIPES 
(NRM-FS-SR-HPR)

 RED 
(RED-SR-HPR)

SQUARES 
(NRM-FSQ-SR-HPR)

GREEN 
(GREEN-SR-HPR)

BANDS 
(NRM-FBSR-HPR)

CRACKLED GLASS 
(NRM-CG-HPR)

ETCHED FROST 
(NRMV60F-PS3)

MATTE BLACK 
(NRMM-PS2)

MATTE STRIPES 
(NRM-MFS-SR-HPR)

YELLOW 
(YELLOW-SR-HPR)

MATTE SQUARES  
(NRM-MSQ-SR-HPR)

BANDS 
(NRM-FBSR-HPR)

SATIN CRYSTAL 
(NRM-SC-HPR)

DUSTED CRYSTAL 
(NRMV80DC-PS3)

WHITE 
(NRMW-PS3)

THIN LINES 
NRM-FTL-SR-HPR)

BLUE 
(BLUE-SR-HPR)

SMALL DOTS 
(NRM-FSD-SR-HPR)

Graphite

RICE PAPER 
(NRM-FRP-SR-HPR)

Bronze

MINI DOTS 
(NRM-FMD-SR-HPR)

Сотовый поликарбонат 8мм

ПрзрачныйБронза Полишейд Белый матовый
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