
Изображение Артикул

Габаритный 

размер

ш*г*в

Цена

Z-222л.0000 2200*2030*750 84 620   

Z-222л.1000 2200*2030*750 114 930  

Z-220л.0000 2000*2030*750 83 988   

Z-220л.1000 2000*2030*750 114 299  

Z-218л.0000* 1800*2030*750 83 363   

Z-218л.1000* 1800*2030*750 113 673  

Вестар

Описание

Стол 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.

* - позиции под заказ. 

Стол руководителя на ЛДСП опорах с опорной тумбой

Столешница 2200*900, тумба с левой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 2200*900, тумба с левой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2000*900, тумба с левой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 1800*900, тумба с левой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2000*900, тумба с левой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 1800*900, тумба с левой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
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Z-222пр.0000 2200*2030*750 84 620   

Z-222пр.1000 2200*2030*750 114 930  

Z-220пр.0000 2000*2030*750 83 988   

Z-220пр.1000 2000*2030*750 114 299  

Z-218пр.0000* 1800*2030*750 83 363   

Z-218пр.1000* 1800*2030*750 113 673  

Z-322* 2200*900*750 49 487   

Z-320 2000*900*750 48 693   

Z-318 1800*900*750 47 907   

Z-316* 1600*900*750 46 962   

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.

* - позиции под заказ. 

Столешница 1800*900

Столешница 1600*900

Столешница 1800*900, тумба с правой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 1800*900, тумба с правой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 2200*900

Столешница 2000*900

Столешница 2200*900, тумба с правой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2200*900, тумба с правой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 2000*900, тумба с правой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2000*900, тумба с правой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

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.  

Стол руководителя с опорной тумбой и

металлической опорой
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Z-422л.0000 2200*2030*750 92 363   

Z-422л.1000 2200*2030*750 122 673  

Z-420л.0000 2000*2030*750 91 455   

Z-420л.1000 2000*2030*750 121 766  

Z-418л.0000* 1800*2030*750 90 554   

Z-418л.1000* 1800*2030*750 120 864  

Z-422пр.0000 2200*2030*750 92 363   

Z-422пр.1000 2200*2030*750 122 673  

Z-420пр.0000 2000*2030*750 91 455   

Z-420пр.1000 2000*2030*750 121 766  

Z-418пр.0000* 1800*2030*750 90 554   

Z-418пр.1000* 1800*2030*750 120 864  

Столешница 2200*900, тумба с левой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2000*900, тумба с правой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 1800*900, тумба с правой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 1800*900, тумба с правой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 2200*900, тумба с правой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2000*900, тумба с правой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2200*900, тумба с правой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 2200*900, тумба с левой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 2000*900, тумба с левой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 1800*900, тумба с левой 

стороны

Без блока розеток.

Столешница 2000*900, тумба с левой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Столешница 1800*900, тумба с левой 

стороны

С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 

компьютерные розетки). Встраивается в 

крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
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Z-90-1 498*500*615 25 059   

Z-290-1 972*500*615 34 949   

Z-292-1 1346*500*615 37 329   

Z-104 3800*1000*750 79 235   

Z-103 3200*1000*750 77 369   

Z-102 2200*1000*750 49 514   

Z-101 1600*1000*750 47 624   

Z-920 1600*800*750 45 332   

Z-821 1200*800*750 26 795   

Z-822 900*800*750 26 073   

Тумба подкатная 3 ящика 

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.

Стол переговоров на 8 человек. 

Брифинг на 2 человек. Крепится к 

столешнице стола руководителя. 

Подходит ко всем видам столов.

Стол переговоров на 4 человек. 

Стол переговоров на 4 человек.

Можно использовать как брифинг.

Тумба греденция 3 ящика, ниша и дверь

Тумба греденция 3 ящика и дверь

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. 

Брифинг на 3 человек. Крепится к 

столешнице стола руководителя. 

Подходит ко всем видам столов.

Стол переговоров на 10 человек. 

Стол переговоров на 6 человек. 

Тумбы подкатные

Столы переговоров и брифинги 

на металлических опорах   
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50090 64*815 2 982    

50094 70*900*50 566      

Z-510 900*600*534 16 968   

42003 91*58*16 8 316    

42002 380*237*50 15 116   

Z-12-11 25 637   

Z-12-12 26 277   

Стол журнальный подкатной.  Колесные 

опоры из прозрачного силикона. В 

столе съемная полка.

Лоток узкий сетчатый для проводов. 

Крепится к столешнице. Крепление в 

комплекте

Вертикальная направляющая для кабеля, 

крепится под столешницу. Цвет 

серебристый. Применяется для 

максимальной высоты стола 815 мм

Каркас шкафа выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм.                                                                                                                                                                            

Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм.

На дверях петли с доводчиком. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – 

дверь закрывается как будто сама. 

Стекло тонированное серое, закаленное, толщиной 4 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”.

Шкаф низкий. Две распашные двери 

ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с 

возможностью установки на разную 

высоту.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Аксессуары

Замок электронный для 1 двери.   

Замок  не виден с лицевой стороны 

фасада. Установка не требует 

дополнительного сверления.    

Комплектация: замок, карта RFID — 

3 шт., ответная планка

Шкаф низкий. Две распашные двери 

ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с 

возможностью установки на разную 

высоту.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

1232*500*832

Дополнительные элементы к столам

Стол журнальный

Шкафы и гардеробы

Ящик для канцтоваров подвесной 

металлический с замком, скрытое 

крепление к столешнице. Цвет: 

Антрацит
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Z-13-11л 44 363   

Z-13-12л 44 687   

Z-13-11пр 44 363   

Z-13-12пр 44 687   

Z-14-11 50 157   

Z-14-12 50 798   

Z-22-11 33 336   

Z-22-12 34 242   

Z-31-01 25 710   

Z-31-11 27 422   

Шкаф с 4 полками. Две полки с 

возможностью установки на разную 

высоту.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

1232*500*1200

Шкаф средний с полками. Возможна 

установка полок на разную высоту.                                 

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Гардероб. Полка под головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

1556*500*832

Шкаф низкий. Две распашные двери 

ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри 

каждого отсека полка с возможностью 

установки на разную высоту.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

628*500*1538

Шкаф низкий. Две распашные двери 

ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри 

каждого отсека полка с возможностью 

установки на разную высоту.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф низкий трехсекционный. Слева 

одна распашная дверь ЛДСП, справа две 

стеклянные двери. Внутри каждого 

отсека полка с возможностью установки 

на разную высоту.

Дверь ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф низкий трехсекционный. Слева 

одна распашная дверь ЛДСП, справа две 

стеклянные двери. Внутри каждого 

отсека полка с возможностью установки 

на разную высоту.

Дверь ЛДСП в цвет корпуса

Шкаф низкий трехсекционный. Справа 

одна распашная дверь ЛДСП, слева две 

стеклянные двери. Внутри каждого 

отсека полка с возможностью установки 

на разную высоту.

Дверь ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф низкий трехсекционный. Справа 

одна распашная дверь ЛДСП, слева две 

стеклянные двери. Внутри каждого 

отсека полка с возможностью установки 

на разную высоту.

Дверь ЛДСП в цвет корпуса

2160*500*832

Шкаф средний с полками. Возможна 

установка полок на разную высоту. 

Двери ЛДСП в цвет корпуса                  
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Z-31-02 26 430   

Z-31-12 28 142   

Z-32-01 40 839   

Z-32-11 42 509   

Z-32-02 42 159   

Z-32-12 43 829   

Z-33-01л 78 606   

Z-33-11л 80 756   

1232*500*1538

Шкаф двухсекционный:                                                                       

Секция 1 - Гардероб.  Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                          

Секция 2 - Стеллаж с 4 полками.  По 

две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                      

Секции можно ставить в любом порядке.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

Шкаф двухсекционный с 4 полками в 

каждой секции. По две полки в секции 

с возможностью установки на разную 

высоту.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

Шкаф двухсекционный:                                                                       

Секция 1 - Гардероб.  Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                          

Секция 2 - Стеллаж с 4 полками.  По 

две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                      

Секции можно ставить в любом порядке.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф двухсекционный с 4 полками в 

каждой секции. Две полки с 

возможностью установки на разную 

высоту.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Гардероб. Полка под головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

1232*500*1538

Шкаф с 4 полками. Две полки с 

возможностью установки на разную 

высоту.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

628*500*1538

1556*500*1538

Шкаф трехсекционный:

Секция 1 - Гардероб. Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                       

Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками.  

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Слева одна глухая дверь. Справа в 

двух секциях в нижней части двери  

ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф трехсекционный с 4 полками в 

каждой секции

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Слева одна глухая дверь. Справа в 

двух секциях в нижней части двери  

ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго
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Z-33-02л 80 064   

Z-33-12л 82 214   

Z-33-01пр 78 606   

Z-33-11пр 80 756   

Z-33-02пр 80 064   

Z-33-12пр 82 214   

1556*500*1538

Шкаф трехсекционный:

Секции 1, 2 - Стеллаж с 4 полками.  

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту. 

Секция 3 - Гардероб. Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                                                                                                                               

Слева в двух секциях в нижней части 

двери  ЛДСП, сверху стеклянные двери. 

Справа одна глухая дверь.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф трехсекционный с 4 полками в 

каждой секции

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Слева одна глухая дверь. Справа в 

двух секциях в нижней части двери  

ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

1556*500*1538

Шкаф трехсекционный:

Секции 1, 2 - Стеллаж с 4 полками.  

Две полки с возможностью установки на 

разную высоту. 

Секция 3 - Гардероб. Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                                                                                                                               

Слева в двух секциях в нижней части 

двери  ЛДСП, сверху стеклянные двери. 

Справа одна глухая дверь.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

Шкаф трехсекционный с 4 полками в 

каждой секции

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Слева одна глухая дверь. Справа в 

двух секциях в нижней части двери  

ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

1556*500*1538

Шкаф трехсекционный:

Секция 1 - Гардероб. Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                       

Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками.  

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Слева одна дверь глухая. Справа в 

двух секциях в нижней части двери  

ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

Шкаф трехсекционный с 4 полками в 

каждой секции

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Слева одна глухая дверь. Справа в 

двух секциях в нижней части двери  

ЛДСП, сверху стеклянные двери.

Двери ЛДСП в цвет корпуса
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Z-34-01 94 044   

Z-34-11 95 526   

Z-34-02 96 102   

Z-34-12 97 584   

Шкаф четырехсекционный:

Секция 1 - Гардероб. Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                       

Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками.  

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Две двери глухие. В двух секциях в 

нижней части двери  ЛДСП, сверху 

стеклянные двери.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго

Шкаф четырехсекционный:

Секция 1 - Гардероб. Полка под 

головные уборы.

Поперечная вешалка-штанга.                                                                                       

Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками.  

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Две двери глухие. В двух секциях в 

нижней части двери  ЛДСП, сверху 

стеклянные двери.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

Шкаф четырехсекционный с 4 полками в 

каждой секции

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Две двери глухие. В двух секциях в 

нижней части двери  ЛДСП, сверху 

стеклянные двери.

Двери ЛДСП в цвет корпуса

2160*500*1538

Шкаф четырехсекционный с 4 полками в 

каждой секции

По две полки в секции с возможностью 

установки на разную высоту.                                                                                                        

Две двери глухие. В двух секциях в 

нижней части двери  ЛДСП, сверху 

стеклянные двери.

Двери ЛДСП Бетон Чикаго
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