
Производство:

компания ЗАО «Инволюкс» 

(Республика Беларусь)



W3 / Белый Премиум DL / Дуб Сонома

15 / Графит



AL / Голубой

АК / Салатовый

AN / Фиолетовый

BA / Молочный

TG / Серый

9003 9006 7016



Столешницы столов: 

ДСтП 25 мм, кромочная лента ABS 2 мм

Глубина: 600 мм, 700 мм

• без проводника

• эргономичный вырез

• столы, бенчи одиночные

• столы, бенчи сдвоенные



Эргономичный вырез
Для удобного вывода проводов на 
рабочую поверхность

Подпятник
Компенсация неровностей пола

Лоток
Лоток крепится шурупами, может быть размещен 

в любом удобном месте под столешницей

Конструктивное усиление металло-каркаса столов Металлический разделитель
Высота 10 мм



МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОДСТОЛЬЕ КВАДРАТНОЙ, П-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

Сборно-разборная конструкция металло-

каркаса с учетом требований высокой жесткости 

столов и крепления дополнительных элементов.

Сечение профиля трубы:

• для боковых опор  40х40х1,5 мм

• для горизонтальных траверс 40х40х1,5 мм

Отрыв крышки стола на 10 мм

Компенсатор неровности пола в столах до 15 мм



ЭКРАНЫ-ПЕРЕГОРОДКИ

• для двойных столов и бенчей

• для одинарных столов и бенчей

• меламиновые

(ДСП 18 мм, металлическое крепление, 

сечение 40*25 мм)

• тканевые

(ДСП, обтянутые тканью,

углы экрана-перегородки закруглены 

с 4-х сторон, металлическое крепление, 

сечение 40*25 мм)



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ДСтП 18 мм



Столешницы столов: 

ДСтП 25 мм, кромочная лента ABS 2 мм

Глубина столов приставных: 

• 827 мм

• 1027 мм

• 1227 мм



ТУМБЫ

Крышка ДСтП25 мм, кромочная лента ABS2 мм

Каркас ДСтП 18 мм, кромочная лента ABS 1мм

Тумба мобильная

3 ящика

Замок центральный SISO L=425 

длина ящика 450мм 

высота ящика 100мм

Приставка подкатная

замок центральный SISO L=425

длина ящика 450 мм

высота ящика 100 мм

Шкаф-тумба

высота: 755 мм, 1119мм

Раздвижные фасады

(система Hettich) с замком SISO

Регулируемые опоры

(регулировки под неровности пола 

в диапазоне +/-15 мм)



ДСтП 18 мм, кромочная лента ABS 1 мм

Высота шкафов:

•755 мм

•1119 мм

•1824 мм

Шкафы высотой 1824 мм комплектуются

уголком для фиксации к стене

Стекло прозрачное, 4мм

Высокопрочная фурнитура Hettich

Металлические ручки Haefele типа скоба

Цвет: хром с полированной поверхностью

Межосевое расстояние 128 мм

Регулируемые опоры (регулировки под

неровности пола в диапазоне+/-15 мм). Все шкафы 

укомплектованы замком

ШКАФЫ



Каркас ДСтП 25 мм, кромочная лента ABS 2мм

Нижнее основание ДСтП 50 мм

•Ширина: 1875 мм

•Глубина: 400 мм

•Высота: 2015 мм

Алюминиевая ножка Haefele

СТЕЛЛАЖ
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