
СЕРИЯ «SPACE».  ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ф а б р и к а  с о в р е м е н н о й  м е б е л и

®



Мебель для офиса — это способ организации пространства 
в том помещении, где мы проводим значительную — а то 
и значительнейшую! — часть своей жизни. 

Серия мебели «Space» позволяет создать максимально 
комфортное рабочее пространство и для ценителей 
новых направлений в мебельной моде — благодаря 
продуманной концепции блоков рабочих мест, и для 
сторонников классических решений — при использовании 
нескольких видов эргономических столов и приставных 
тумб.

Цветовая гамма серии — модный тандем классики и 
авангарда. Первое направление достойно представляет 
«дуб Шамони» — это утонченность, изысканность, теплота 
классического интерьера. Светлый и легкий «дуб 
Телемарк» создает ощущение сдержанности и  уни-
версальности, наиболее востребованных в современ ных 
концепциях офиса как открытого пространства («open 
space»), где акцент зачастую ставится на кресла и 
аксессуары.

Се рия «Space»

ЛДСП  22 и 18 мм. Ударопрочная кромка ПВХ. 
Стекло матовое, прозрачное или матовое в профиле 
МДФ. 

цвет «дуб 
Шамони»

Цвет «дуб 
Телемарк»



Приставные стеллажи и тумбы серии «Space» — настоящий 
3D-конструктор рабочего пространства. Их высота точно 
совпадает с параметрами рабочего стола, а возможность 
установки двух видов надставок превращает обычный 
стол в концептуально новое рабочее место. Любая 
оргтехника, разнообразные органайзеры и кейсы для 
документов найдут свое место. Предусмотрена возмож-
ность вывода проводов. 

Се рия «Space»



Шкафы, стеллажи и гардеробы (теперь три разных вида!) 
серии «Space» раздвинут офисное помещение, удивив 
даже знатоков. 

Выполненные из ЛДСП задние стенки приставных шкафов 
позволяют использовать их в качестве офисных 
перегородок. 

Се рия «Space»



СЕРИЯ «SPACE»

двери

приставные столы, cтолешницы

тумбы

790х18х766

790х22х1150

790х22х766

S-010

S-023

S-013

дополнительные элементы к столам

экран настольный, ЛДСП
фронтальный 

экран настольный, ЛДСП
боковой 

1520х12х372
S-054

1320х12х372 1120х12х372
S-053 S-052

1272х12х292
S-051

590х12х292
S-050

надставка надставка

670х320х232 1340х320х232
S-041 S-042

1340х670х730
S-892

424х520х730
S-222

670х520х730
S-224

1340х350х730
S-681

1340х350х730
S-682

1354х350х730
S-687

1340х350х840
S-683

1340х600х22
S-82

1354х600х22
S-83

670х500х22
S-81

670х670х730
S-890

брифинг столешница к двум столам 
глубиной 670 мм 

без установки экрана 

столешница к двум столам глубиной 
670 мм с возможностью 

установки экрана 

столешница 
к одному столу  

глубиной 670 мм

брифинг

приставная к письменным столам, 
с замком на первый ящик

454х560х730
S-232

приставная 
к столам S-35, S-37, 

с замком на 
первый ящик

к 2 столам, двери 
стекло матовое

подкатная подкатная 
с замком 
на 1 ящик

под аппаратуру,                                   
двери ЛДСП

двери ЛДСП двери стекло 
матовое

двери ЛДСП

двери стекло 
матовое

двери 
ЛДСП

двери 
стекло 

матовое

закрытый закрытый

со стеклом со стеклом со стеклом со стеклом 
в профиле 

МДФ

со стеклом 
в профиле 

МДФ

к 2 столам, двери 
ЛДСП

к 2 столам, двери 
стекло матовое

к 2 столам, двери ЛДСП

с возможностью 
установки 

экрана

к 2 столам,              
двери ЛДСП

670х520х730
S-223

1340х350х840
S-684

к 2 столам, двери стекло 
матовое, с возможностью 

установки 
экрана

1354х350х840
S-688

к 2 столам, 
двери 
ЛДСП

1340х350х1080
S-685

к 2 столам, двери 
стекло 

матовое

1340х350х1080
S-686

420х500х595
S-90

420х500х595
S-91

900х590х730
S-281

под аппаратуру,                                   
двери стекло 

матовое

900х590х730
S-282

900х350х730
S-691

900х350х730
S-692

900х350х840
S-693

900х350х840
S-694

900х350х1080
S-695

900х350х1080
S-696

стеллаж

800х430х2000
S-67

для одежды, 
вешалка-

штанга

800х430х2000
S-721

800х430х2000
S-671

800х430х2000
S-674

Столы, приставные столешницы, крышки тумб, крышки шкафов изготовлены из ЛДСП 
толщиной 22 мм. Облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Остальные элементы 
изготовлены  из ЛДСП толщиной 18 мм и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Настольные 
экраны изготовлены из ЛДСП 12 мм, фронтальные — с кромкой 2 мм, боковые — 
с кромкой 1 мм. Фурни тура производства фирмы Hettich (Германия). Стекло матовое, 
прозрачное, матовое в профиле МДФ. Для шкафов рекомендуется дополнительно 
устанавливать ВLUMOTION-механизм  для мягкого и бесшумного закрывания двери.

800х430х2000
S-672

800х430х2000
S-676

800х590х2000
S-731

600х430х2000
S-621

800х430х840
S-651

800х430х2000
S-675

800х430х2000
S-673

800х430х840
S-653

600х430х2000
S-561

стеллаж

800х430х840
S-65

полу-
открытый

полу-
открытый

стекло 
прозрачное

стекло 
матовое

стекло 
матовое

аксессуары 

250х500х192
S-045

230х500х136
S-048

708х335х18
S-062

50003 50094800х320х370
S-046

подставка под 
системный 

блок

подставка под 
системный 

блок

полка под 
клавиатуру 

полка под 
клавиатуру 

пластмассовая

лоток для проводов 
к столам,  L=900 мм

крепится под 
столешницу

50096

опора, цвет 
«алюми ни евый 

металик»
квадратное 

сечение

50097

ВLUMOTION — механизм 
для мягкого и бесшумного 

закрывания двери,               
комплект на одну дверь

полка навесная

800х430х840
S-652

790х18х1918

двери стеклянные 
в  профиле МДФ, 

стекло матовое

S-030

790х4х1150

790х4х766

S-022

S-012

стекло прозрачное

стекло матовое

стекло матовое

790х5х1150

двери стеклянные

S-021

приставные шкафы с задней стенкой ЛДСП

для одежды, 
вешалка-

штанга

для одежды, 
вешалка-

штанга

закрытый

cтол письменный 
c 2 заглушками кабель-канала

1600х670х730 1400х670х730
S-26 S-24

1200х670х730 1000х670х730
S-22 S-20

стол письменный эргономичный 
с заглушкой кабель-канала

1600/520х900/670х730
S-46л/п

1400/520х900/670х730
S-44л/п

cтол письменный без заглушек кабель-канала

1600х670х730
S-16

1200х670х730
S-12

cтолы

cтол письменный эргономичный с закругленной 
столешницей и заглушкой кабель-канала,  

устанавливается отдельно 
(с опорой 50096) или с тумбой S-232

стол для переговоров
в комплекте 

с металлической 
опорой

стол для переговоров
в комплекте 

с металлическими 
опорами 50096

1700/550х1100/670х730
S-37л/п

1500/550х1100/670х730
S-35л/п

890х890х750
S-101

890х890х730
S-102

1400х670х730
S-14

шкафы, стеллажи


