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Стол овальный Круглый стол Дополнительная секция

250 × 125 × 73,5 см LRRE250WE 125 × 125 см LRRE125WE  120 см  LRRE120WE 

под заказ

Столешница:
 Материал – MDF.
 Покрытие – шпон (толщина 0,6 мм).
 Края - прямые, облицованные массивом дерева.
 Толщина – 51 мм.

Каркас:
 Опоры – металлические, круглого се-

чения на металлических основаниях.

Дополнительная информация:
 Высота стола- 73,5 см.

на складе

в Москве

Leader | техническая 

информация

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

Алюминий 
AL

Венге 
WE
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Коричневый дуб
ML

200 × 100 см KW20X10+отд. 

Столешница:
 Материал – агломерированная панель 

(плотность 650 кг/м3).
 Покрытие – меламин с антибликовой 

обработкой.
 Края – прямые из пластика ABS толщиной 

2 мм.
 Толщина – 38 мм.

Каркас:
 Опоры – опоры-колонны квадратного 

сечения.
 Высота стола – 74 см.

Белый дуб
MN

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

Алюминий 
AL

Орех
MI

на складе

в Москве

K.West | техническая 

информация



102| 



| OFFICE  PROJECT  | мебель для переговорных | 2013 | 
|103

на складе

в Москве

Стол прямоуголный
меламиновая столешница

180 × 120 × 71 см OC180V BL  

240 × 120 × 71 см OC240V BL

Стол прямоуголный
стеклянная столешница

180 × 120 × 72 см OC180 + отд. 

240 × 120 × 72 см OC240 + отд.

360 × 120 × 72 см OC360 + отд.

Выбеленный 
дуб СН

Венге 
WE

Белый 
BL

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы меламиновые

• столешницы стеклянные

Столешница меламиновая:
 Материал – ДСП (плотность 650 кг/м3).
 Покрытие – меламин с антибликовой об-

работкой.
 Края – прямые, облицованные противо-

ударной ПВХ-кромкой (толщина 2 мм).
 Толщина – 25 мм.

Столешница стеклянная:
 Материал – белое матовое закаленное 

стекло «Matelux».
 Толщина – 10 мм.

Каркас:
 Каркас – стальная балка прямоугольно-

го сечения.

 Опоры – вертикальные опоры овально-

го сечения.

Дополнительная информация:
 Высота стола с меламиновой столешни-

цей – 72 см.
 Высота стола со стеклянной столешни-

цей – 71 см.

Orbis, Carre | техническая 

информация
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на складе

в Москве

Стол переговорный

Столешница: 
 Материал – агломерированная панель 

(плотность 690 кг/м3) с меламиновым 

покрытием.
 Покрытие – меламин с антибликовой об-

работкой.
 Края – из пластика ABS (толщиной 2 мм).
 Толщина – 40 мм.

Каркас:
 Каркас- самонесущий.
 Опоры – опоры-панели в цвет столеш-

ницы.
 Толщина опор – 40 мм.
 Лицевые панели – агломерированная 

панель, облицованная меламином.
 Толщина лицевых панелей – 18 мм.

Дополнительная информация:
 Высота стола – 74 см.
 Под заказ – врезная коробка электроро-

зеток.

280 × 120 см KOP280 + отд. 

Орех
AR

Венге 
WE

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

• лицевые панели

Corvet | техническая 

информация
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Столешница: 
 Материал - агломерированная панель 

(плотность 620 кг/м3).
 Покрытие – меламин с антибликовой об-

работкой.
 Края – из пластика ABS (толщиной 2 мм).
 Толщина – 38 мм.

Каркас:
 Каркас- самонесущий.
 Опоры – опоры-панели в цвет столешни-

цы с каркасообразующей лицевой пане-

лью.
 Толщина опор – 76 мм.
 Лицевые панели – из MDF, облицованные 

меламином.
 Толщина лицевых панелей – 25 мм.

Дополнительная информация:
 Высота стола – 75 см.

168 × 90 см LT170 + отд. 180 × 90 см LTCN + отд. 186 × 90 см LTCNRT + отд. 

Стол прямоугольный Полукруглый элемент Приставной элемент

Орех
AR

Венге 
WE

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

• лицевые панели

на складе

в Москве

Lita | техническая 

информация
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на складе

в Москве

Bosfor      |  Memphis |
 техническая 

информация

240 × 120 см BSF24AJ

Стол переговорный

Столешница:
 Материал – МДФ (плотность 

750 кг/м3).
 Покрытие – шпон (толщина 

0,6 мм).
 Края – фрезированные по 

периметру.
 Толщина – 80 мм.

Каркас:
 Каркас – самонесущий.
 Опоры – опоры-панели, с 

фигурными краями (радиус 

30 мм).
 Толщина опор – 60 мм.

Дополнительная 

информация:
 Высота стола- 75 см.
 Регулировка высоты - уста-

новочными винтами с дли-

ной хода – 15 мм.

Столешница:
 Материал – МДФ (плотность 

750 кг/м3).
 Покрытие – шпон (толщина 

0,6 мм).
 Края – фрезированные по 

периметру.
 Толщина – 80 мм.

Каркас:
 Каркас – самонесущий.
 Опоры – опоры-панели, с 

фигурными краями (радиус 

66 мм).
 Толщина опор – 70 мм.

Дополнительная 

информация:
 Высота стола- 76 см.
 Регулировка высоты - уста-

новочными винтами с дли-

ной хода – 15 мм.

Стол переговорный

240 × 120 см MPH24AJ

Красное дерево 
AJ

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

Красное дерево 
AJ

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

на складе

в Москве
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на складе

в Москве

Столешница:
 Материал – МДФ (плотность 750 кг/м3).
 Покрытие – шпон, тонированный под 

Темный дуб (толщина 0,6 мм).
 Края – фрезированные по периметру.
 Толщина – 60 мм.

Каркас:
 Каркас – самонесущий.
 Опоры – опоры-панели.
 Толщина опор – 60 мм.

Дополнительная информация:
 Высота стола- 74 см.
 Принцип модульности позволяет созда-

вать конфигурации столов - 200х100см, 

300х100см, 400х100см.

Модульный стол 

100 × 100  см KD11TD возможно создание конфигураций

Темный дуб 
TD

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• опоры

Kenwood | техническая 

информация
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на складе

в Москве

Столешница:
 Материал - ДСП (плотность 650кг/м3).
 Покрытие - меламин с антибликовой об-

работкой.
 Края - прямые, облицованные противо-

ударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм).
 Толщина – 25 мм.

Каркас:
 Каркас - балочный или самонесущий, в 

зависимости от модели.
 Опоры - П-образные из трубы треу-

гольного или квадратного сечения, 

I-образные-опоры или опоры-панели, в 

зависимости от модели.

|
 техническая 

информация

Выбеленный 
дуб СН

Орех
AR

Серый 
GR

Бук 
HE

Венге 
WE

Белый 
BL

Белый 
WT

Титан 
TI

Алюминий 
AL

Варианты отделки

элементы со склада под заказ

• столешницы

• опоры П-образные, I - образные опоры

• опоры-панели

Bridge |Porte |Eden |Domino
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80 × 80 см BRS088+отд.+отд.200 × 110 см BR200+отд.+отд.

Стол  прямоугольный Круглый стол 

Конференц-приставка 

80 × 60 см BRP806+отд.+отд.

120 × 60 см BRS126+отд.+отд.

 100 см UP100+отд.+отд.

125 × 62,5 см UNP125+отд.+отд.

165 × 62,5 см UNP165+отд.+отд.

80 × 80 см BRPS088+отд.+отд. 145 × 62,5 см UNP145+отд.+отд.

Стол квадратныйСтол переговорный

Приставной стол
квадратный 

Конференц-приставка

Стол переговорный

200 × 110 см       BR200CHAL

200 × 110 см       BR200WEAL

Bridge | под заказ

Bridge | на складе 

в  Москве
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80 × 80 см  PRS088+отд.+отд.200 × 110 см PR200+отд.+отд.

120 × 70 см PRPS127+отд.+отд.

140 × 70 см PRPS147+отд.+отд.

160 × 70 см PRPS167+отд.+отд.

120 × 80 см PRPS128+отд.+отд.

140 × 80 см PRPS148+отд.+отд.

160 × 80 см PRPS168+отд.+отд.

Конференц-приставка 

120 × 60 см PRS126+отд.+отд.

140 × 60 см PRS146+отд.+отд.

120 × 60 см PRPS126+отд.+отд.

140 × 60 см PRPS146+отд.+отд.

125 × 62,5 см UNP125+отд.+отд.

165 × 62,5 см UNP165+отд.+отд.

145 × 62,5 см UNP145+отд.+отд.

Конференц-приставка

Стол 
прямоугольный

Стол  прямоугольный

Круглый стол 

Приставной стол
прямоугольный

 100 см UP100+отд.+отд.

80 × 60 см UNP806+отд.+отд.

120 × 60 см UNP126+отд.+отд.

80 × 80 см PRPS088+отд.+отд.

Приставной стол
квадратный 

Приставной стол
прямоугольный

Стол  прямоугольныйСтол квадратныйСтол переговорный

120 × 70 см PRS127+отд.+отд.

140 × 70 см PRS147+отд.+отд.

160 × 70 см PRS167+отд.+отд.

120 × 80 см PRS128+отд.+отд.

140 × 80 см PRS148+отд.+отд.

160 × 80 см PRS168+отд.+отд.

Стол переговорный

200 × 110 см       PR200CHAL

200 × 110 см       PR200WEAL

Porte | под заказ

Porte | на складе 

в  Москве
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Конференц-
приставка

Круглый
стол

 100 см  URO100+отд. 125 × 62,5 см UNPR125+отд.

165 × 62,5 см UNPR165+отд.

80 × 60 см EDS086+отд.+отд.

120 × 60 см EDS126+отд.+отд.

Стол  прямоугольныйСтол переговорный

Конференц-
приставка

200 × 110 см ED200+отд.+отд.

145 × 62,5 см UNPR145+отд. 80 × 80 см EDS088+отд.+отд.

120 × 70 см EDS127+отд.+отд. 

120 × 80 см EDS128+отд.+отд.

140 × 70 см EDS147+отд.+отд.

140 × 80 см EDS148+отд.+отд.

160 × 70 см EDS167+отд.+отд.

160 × 80 см EDS168+отд.+отд.

Стол  прямоугольныйСтол  прямоугольный

Стол квадратный

Стол переговорный

200 × 110 см       ED200CHAL

200 × 110 см       ED200WEAL

80 × 60 см UNRS806 + отд.

120 × 60 см UNRS126 + отд.

Eden | под заказ

Eden | на складе 

в  Москве
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Конференц-
приставка

Стол  прямоугольный

125 × 62,5 см UNPR125+отд.

165 × 62,5 см UNPR165+отд.

80 × 60 см UNRS806 + отд.

120 × 60 см UNRS126 + отд.

Стол квадратныйСтол переговорный

Конференц-
приставка

80 × 80 см DMS088 + отд.200 × 110 см ED200+отд.+отд.

145 × 62,5 см UNPR145+отд.

Круглый стол

 100 см  URO100+отд.

120 × 80 см DMS128 + отд.

140 × 80 см DMS148 + отд.

160 × 80 см DMS168 + отд.

Стол прямоугольный

Стол переговорный

200 × 110 см       ED200CHAL

200 × 110 см       ED200WEAL

Domino | на складе 

в  Москве

Domino | под заказ
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на складе

в Москве

Стол складнойСтол складной

140 × 60 см CODIM146 + отд. 120 × 60 см CODIM126 + отд. 

Выбеленный 
дуб СН

Орех
AR

Серый 
GR

Бук 
HE

Венге 
WE

Белый 
BL

Алюминий 
AL

Варианты отделки

элементы со склада под заказ

• столешницы

• опоры

Столешница:
 Материал – ДСП (плотность 650 кг/м3).
 Покрытие – меламин с антибликовой 

обработкой.
 Края – прямые, облицованные противо-

ударной ПВХ-кромкой (толщина 2 мм).
 Толщина – 25 мм.
 Столы без отверстий для электропро-

водки.

Каркас:
 Каркас – балка квадратного сечения 

40х40 мм из стали.
 Опоры – из стальной трубы овального 

сечения 40х80 мм, оборудованы колеса-

ми со стопором.

Дополнительная информация:
 Столы оборудованы устройством скла-

дывания.
 Высота стола – 72 см.

Connect | техническая 

информация




