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Дорогие друзья, мы рады c Вами познакомиться 

Добро пожаловать в компанию ZAMM - ведущего производителя в 
России офисной мебели на металлокаркасе.
ZAMM - это уникальный сплав компетенций в области обработки 
металла и производства корпусной мебели из ЛДСП.

Почему собственные разработки
Наша компания придерживается принципа НЕ КОПИРОВАНИЯ. 
Мы производим только мебель нашей собственной оригинальной 
разработки, которая защищена более чем 20 патентами на 
различные узлы. Наша мебель выглядит современно, она легко 
узнаваема, отличается очень высоким качеством изготовления и 
надёжностью в эксплуатации. Мы всегда стараемся довести её 
до совершенства, поэтому процесс разработки нового изделия 
может занять до 8-10 последовательных шагов, на каждом из 
которых изготавливаются и испытываются новые образцы. 
Благодаря постоянным инвестициям в разработку собственных 
изделий мы получаем опыт и гибкость в поиске нестандартных 
решений.
Почему дизайн
Дизайн гармонизирует восприятие окружающей нас в офисе 
искусственной среды и создаёт условия для продуктивной 
работы. Грубые, неуклюжие, кое-как сделанные вещи 
раздражают и снижают нашу мотивацию. В дизайне имеет 
значение всё - выбор пропорций, применяемых материалов, 
технологий, функциональность, тактильное восприятие, цветовые 
решения и много других нюансов.
Почему качество
Плохо сделанная вещь быстро оказывается на свалке. Это 
приводит одновременно к истощению сырьевых ресурсов и 
проблеме утилизации мусора. Качественно сделанные вещи 
служат  дольше, снижая нагрузку на окружающую среду. Мы 
хотим сохранить нашу природу для будущих поколений.
Качество - наш главный критерий, которому подчинено всё 
остальное. Можно сказать, что на нашем производстве действует 
принцип ПРЕЗУМПЦИИ КАЧЕСТВА.

Мы перечислили основных три кита, на которых держится наша 
компания, но последовательность не важна, все они для нас 
главные.

Уважаемые партнёры
Наша компания всегда открыта к сотрудничеству и диалогу.
Мы являемся экспертами в своей области и предлагаем вам 
самые современные и эффективные решения по оснащению 
офисов мебелью на металлокаркасе.

ZAMM
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ТУМБА мобильная

Тумба мобильная с 3  
ящиками

Основные характеристики

Количество ящиков: 3

Ш х Г х В (мм):
410 × 500 × 610

Замок: 
центральный

Задние стенки и дно 
ящиков: 
металл

Задняя стенка тумбы:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и 
механическим 
повреждениям

Фасад, топ: 
ЛДСП 25 мм

Кромка:
ПВХ 2 мм

Корпус: 
ЛДСП 18 мм

Кромка:
ПВХ 2 мм

Направляющие:
шариковые, полного 
выдвижения, 30 кг, Италия.

Колеса: 
прорезиненные, до 50 кг, с 
шарикоподшипниками (2 
со стопором, 2 – без), 
Германия

Декор фасадов и топов + на выбор заказчика 
KRONOSPAN, EGGER, LAMARTY, Русский ламинат 

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт

Цвет конструктивных элементов из металла + на выбор заказчика по RAL

Чёрный
9005

Белый
9016

Металлик
9006

Графит
7024

Декор корпусов

ЧёрныйБелый Металлик
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ТУМБА мобильная

Тумба мобильная с  5 
ящиками

Основные характеристики

Количество ящиков: 5

Ш х Г х В (мм):
410 × 500 × 950

Замок: 
центральный

Задние стенки и дно 
ящиков: 
металл

Задняя стенка тумбы:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и 
механическим 
повреждениям

Фасад, топ: 
ЛДСП 25 мм

Кромка:
ПВХ 2 мм

Корпус: 
ЛДСП 18 мм

Кромка:
ПВХ 2 мм

Направляющие:
шариковые, полного 
выдвижения, 30 кг, Италия.

Колеса: 
прорезиненные, до 50 кг, с 
шарикоподшипниками (2 
со стопором, 2 – без), 
Германия



ЛОКЕР (ШКАФ-КУПЕ)

Локер (шкаф-купе) с 2  
полками

Основные характеристики

Количество полок: 2
 
Ш х Г х В (мм):
1200х414х840 (745 на 
подпятниках)

Фасад, топ: 
ЛДСП 25мм

Кромка: 
ПВХ 2мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям  

Замок: 
нажимной замок

Расстояние между 
дверцами: 
4 мм

Двери: 
легкое скольжение, 
стопоры
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Декор фасада и топа + на выбор заказчика
KRONOSPAN, EGGER, LAMARTY, Русский ламинат

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт



ЛОКЕР С ОТКРЫТОЙ ПОЛКОЙ
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Декор фасадов и топов + на выбор заказчика 
KRONOSPAN, EGGER, LAMARTY, Русский ламинат 

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт

Локер (шкаф-купе) с 3  
полками + топ

Основные характеристики

Количество полок: 3
 
Ш х Г х В (мм):
1200 х 414 х 1210

Фасад, топ: 
ЛДСП 25мм

Кромка: 
ПВХ 2мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
метеллокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям  

Замок: 
нажимной замок

Расстояние между 
дверцами: 
4 мм

Двери: 
легкое скольжение, 
стопоры



ЛОКЕР (ШКАФ-КУПЕ)

Локер (шкаф-купе) с 5 
полками

Основные характеристики

Количество полок: 5

Ш х Г х В (мм):
1200 х 414 х 1910
 
Фасад, топ: 
ЛДСП 25мм

Кромка: 
ПВХ 2мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям  

Замок: 
нажимной замок

Расстояние между 
дверцами: 
4 мм

Двери: 
легкое скольжение, 
стопоры
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ШКАФ РАСПАШНОЙ

Шкаф-пенал распашной с 
3 полками

Основные характеристики

Количество полок: 3

Ш х Г х В (мм):
450 х 415 х 1210

Фасад, топ:
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям
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Декор корпусов

ЧёрныйБелый Металлик



ШКАФ РАСПАШНОЙ

Шкаф распашной 
двудверный с 2 и 3 
полками

Основные характеристики

Количество полок: 2

Ш х Г х В (мм):
900 х 415 х 840

Количество полок: 3

Ш х Г х В (мм): 
900 х 415 х 1210

Фасад, топ:
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры: 
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям
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Декор кромок в цвет фасадов и топов, в цвет каркаса, контрастная и 3D кромка

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024



ШКАФ РАСПАШНОЙ

Шкаф-пенал распашной с  
5 полками

Основные характеристики

Количество полок: 5

Ш х Г х В (мм):
450 х 415 х 1910

Фасад, топ:
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям
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ШКАФ РАСПАШНОЙ

Шкаф распашной с  5 
полками

Основные характеристики

Количество полок: 5

Ш х Г х В (мм):
900 х 415 х 1910

Фасад, топ:
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям
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ГАРДЕРОБ 
(ШКАФ РАСПАШНОЙ)

Шкаф распашной 
двудверный и 
трёхдверный гардероб

Основные характеристики

Двудверный шкаф
1 полка, перекладина

Ш х Г х В (мм):
900 х 600 х 1910

Трёхдверный шкаф
двойная секция -1 полка, 
перекладина
одиночная секция - 5 полок

Ш х Г х В (мм):
1200 х 600 х 1910

Фасад, топ:
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Опоры:
металлокаркас

Задняя стенка:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям
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Декор корпусов

ЧёрныйБелый Металлик



ТУМБА ПОДВЕСНАЯ

Тумба подвесная с 1  
ящиком

Основные характеристики

Количество ящиков: 1

Ш х Г х В (мм):
410 х 500 х 145

Фасад: 
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Задние стенки и дно 
ящиков:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и 
механическим 
повреждениям

Особенности 

Тумба может 
перемещаться влево -
вправо для вашего 
удобства

Существует возможность 
установки разнообразных 
аксессуаров23

Цвет каркасов
+ на выбор заказчика по RAL

Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024



ТУМБА ПОДВЕСНАЯ

Тумба подвесная с 2 
ящиками

Основные характеристики

Количество ящиков: 2

Ш х Г х В (мм):
410 х 500 х 290

Фасад: 
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Корпус:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Задние стенки и дно 
ящиков:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и 
механическим 
повреждениям

Особенности 

Тумба может 
перемещаться влево -
вправо для вашего 
удобства

Существует возможность 
установки разнообразных 
аксессуаров
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Цвет каркасов
+ на выбор заказчика по RAL

Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024

Декор корпусов

ЧёрныйБелый Металлик



РЕСЕПШН

Основные характеристики

Дизайн: 
О-образные опоры

Материал основания: 
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и 
механическим 
повреждениям

Материал столешницы: 
ЛДСП 25 мм

Кромка: 
ПВХ 2 мм

Крепление столешницы: 
многоразовое 
(металлические футорки)

Высота рабочей 
поверхности:
750 мм, регулировка +/- 5 
мм
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Декор кромок в цвет столешницы, в цвет каркаса, контрастная и 3D кромка

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024



СТЕЛЛАЖ МОБИЛЬНЫЙ

Стеллаж мобильный с 2
полками

Основные характеристики

Количество полок: 2

Ш х Г х В (мм):
905 × 310 × 561

Боковины:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ
излучению и механическим
повреждениям

Полки:
ЛДСП 25 мм

Кромка:
ПВХ 2 мм

Колеса:
прорезиненные, до 50 кг, с
шарикоподшипниками (2
со стопором, 2 – без),
Германия
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Декор полок и топов + на выбор заказчика 
KRONOSPAN, EGGER, LAMARTY, Русский ламинат 

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт

Цвет конструктивных элементов из металла + на выбор заказчика по RAL

Чёрный
9005

Белый
9016

Металлик
9006

Графит
7024



СТЕЛЛАЖ МОБИЛЬНЫЙ

Стеллаж мобильный с
3 полками

Основные характеристики

Количество полок: 3

Ш х Г х В (мм):
905 × 310 × 995

Боковины:
металл

Декоративное покрытие:
эмаль, устойчивая к УФ
излучению и механическим
повреждениям

Полки:
ЛДСП 25 мм

Кромка:
ПВХ 2 мм

Колеса:
прорезиненные, до 50 кг, с
шарикоподшипниками (2
со стопором, 2 – без),
Германия
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Цвет конструктивных элементов из металла + на выбор заказчика по RAL

Чёрный
9005

Белый
9016

Металлик
9006

Графит
7024



СТЕЛЛАЖ ДИЗАЙНЕРСКИЙ

Стеллаж дизайнерский
с 3 полками или 3 полки + 
топ

Основные характеристики

Количество полок: 3

Ш х Г х В (мм):
900 х 360 х 1120

Количество полок: 3 + топ

Ш х Г х В (мм):
900 х 360 х 1140

Боковины:
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям

Полки:
ЛДСП 25мм

Кромка:
ПВХ 2мм

 

33

Декор полок и топов + на выбор заказчика 
KRONOSPAN, EGGER, LAMARTY, Русский ламинат 

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт

Цвет каркасов
+ на выбор заказчика по RAL

Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024
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Декор полок и топов + на выбор заказчика 
KRONOSPAN, EGGER, LAMARTY, Русский ламинат 

Белый                 Дуб
сонома

Эвкалипт

Цвет каркасов
+ на выбор заказчика по RAL

Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024

СТЕЛЛАЖ ДИЗАЙНЕРСКИЙ

Стеллаж дизайнерский
с 4 полками

Основные характеристи

Количество полок: 4

Ш х Г х В (мм):
900 х 360 х 1370

Боковины:
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям

Полки:
ЛДСП 25мм

Кромка:
ПВХ 2мм

 



СТЕЛЛАЖ ДИЗАЙНЕРСКИЙ

Стеллаж дизайнерский
с 4 полками

Основные характеристи

Количество полок: 4

Ш х Г х В (мм):
900 х 360 х 1915

Боковины:
металл

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям

Полки:
ЛДСП 25мм

Кромка:
ПВХ 2мм
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Цвет каркасов
+ на выбор заказчика по RAL

Белый
9016

Чёрный
9005

Металлик
9006

Графит
7024



СТЕЛЛАЖ ЯЧЕИСТЫЙ

Стеллаж ячеистый
с 4 полками + топ

Основные характеристики

Количество полок: 4

Размер стеллажа
Ш х Г х В (мм):
1495 х 370 х 1620

Размер ячейки
Ш х Г х В (мм):
350 х 350 х 350

Задние стенки:
металл, цветные, 
заказываются отдельно как 
аксессуар

Опоры:
металлокаркас

Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям

Стенки, полки:
ЛДСП 18мм

Кромка:
ПВХ 2мм

Топ:
ЛДСП 25мм

Кромка:
ЛДСП 2мм

 

39



ПОЛКА НАВЕСНАЯ

Полка навесная 3 типов

Основные характеристики

Количество полок: 2

Ш х Г х В (мм):
900 × 300 × 561

Боковины:
металл
 
Декоративное покрытие: 
эмаль, устойчивая к УФ 
излучению и механическим 
повреждениям

Полки:
ЛДСП 25 мм

Кромка: ПВХ 2 мм

41
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MakBene - комплексные решения от ZAMM

Подразделение MakBene предлагает услуги проектирования и 
создания дизайн-проектов офисных помещений. Мы не только 
продаем мебель, но и помогаем грамотно использовать 
пространство.

Заказывая профессиональный дизайн-проект офиса, вы 
получаете: возможность разместить необходимое количество 
рабочих мест; подчеркнуть корпоративный стиль компании, 
используя определенные цвета и паттерны, формы каркаса; 
обеспечить удобство рабочего процесса. Красивое и правильно 
спроектированное помещение позволяет улучшить 
производительность труда. Мы используем индивидуальный 
подход, подбирая мебель и цветовую гамму. Дизайнер поможет 
максимально эффективно оформить пространство с любой 
планировкой.

MakBene предлагает также эксклюзивные модели столов, тумб 
и стеллажей производства компании ZAMM. 

Мы сотрудничаем с компаниями

Всегда рядом

БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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Металлокаркас является основой нашей мебели. Мы 
используем в своём производстве только 
высококачественные металлокаркасы компании 
ЮНИСМА. Компания ZAMM входит в топ 5 самых 
крупных клиентов ЮНИСМЫ.  

Компания ЮНИСМА – ведущий производитель металлокаркасов 
и других крупных компонентов для офисной мебели в РФ.

В ассортименте компании более 80 видов каркасов, которые 
могут быть применены для офисных столов, учебной мебели, 
медицинской мебели, гостиничной, кухонной мебели и др.  
Продукция  компании тематически закрывает почти все 
присутствующие на рынке виды изделий на металлокаркасе. 
Конкуренты не смогут дать аналогичный выбор ни по 
ассортименту, ни по качеству, ни по срокам изготовления. 
Компания ЮНИСМА производит металлокаркасы для мебели 
уже в течении 15 лет и за это время стала настоящим экспертом 
в своём деле. На предприятии работают 
высококвалифицированные кадры, производство оснащено 
новым, высокопроизводительным оборудованием. Компания 
выпускает продукцию под собственным брендом. ЮНИСМА – 
это известная марка, синоним достойного качества и высоких 
эксплуатационных свойств. 5 лет гарантии –  это подтверждение 
качества продукции и ответственности производителя. При этом 
срок службы металлокаркасов составляет не менее 15 лет.

Партнёрство с компанией ЮНИСМА -дополнительный аргумент 
для того, чтобы вы выбрали именно нас и больше нам доверяли.

UNISMA
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Колёса: Германия. Если вам часто 
приходится перемещать мебель и другие 
предметы, то колеса Tente – то, что Вам 
нужно. Эти колеса термостойкие и могут 
использоваться при высоких температурах. 
Кроме того, колеса Tente удобны в 
использовании. Благодаря прецизионным 
шарикоподшипникам ролики для больших 
нагрузок отличаются низким 
сопротивлением качению и повороту, 
поэтому они так легки в управлении. При 
работе в офисе большое значение имеет 
низкий уровень шума. Колеса Tente 
производят мало шума, поэтому они 
оптимально подходят для использования в 
офисе.

Направляющие: Италия. Новая система FGV  
синхронизации направляющих по всей 
длине  и система плавной доводки 
обеспечивают плавное и бесшумное 
движение ящика на всём цикле работы. 
Базовая нагрузка системы 45 кг. Благодаря 
такому показателю нагруженный ящик 
работает в стандартном "режиме", а не на 
пределе своих возможностей, что 
увеличивает срок службы всего изделия.

Ручки: Австрия. Компания SIRO  
руководствуется страстью к объединению 
изящной красоты деталей с их 
функциональностью. И стремится к 
достижению полной гармонии продукции с 
жилыми и офисными интерьерами. Но успех  
изделий заключается не только в 
скрупулезном подходе к их внешнему виду, 
но также и в безупречном качестве 
продукции. Эта надежность обусловлена как 
применяемыми технологиями изготовления, 
так и используемыми сплавами — более 
легкими, технологичными, долговечными по 
механическим свойствам покрытиями.
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ШОУ-РУМ

БЦ «Парк Мира» (м. Алексеевская)
Москва, Проспект Мира, д.102, стр.30, пом. д4

Тел.: 8 (495) 108-16-50 

шоу-рум ZAMM

· Большой ассортимент столов на металлических опорах
· Многофункциональные шкафы и тумбы 
· Дизайнерские стеллажи и навесные полки 
· Стильные кресла и диваны
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