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Кабинет руКОвОдителя | MANAGErIAl oFFIcE индивидуальная рабОта | INdIvIduAl work

The role of CEO’s and managers, prestigious and 
important as it is, involves a certain amount of 
sacrifice, difficult decisions and challenges. For that 
reason these roles are often reserved for outstanding 
individuals with special character traits. These people 
need working tools that meet their needs and tastes. 
Managerial office space arrangement is a very 
individual thing, but whatever your taste it must meet 
a high quality and functional standards.

According to British researchers – office workers 
spend an average of 59% of their working day on 
conceptual and mentally demanding work. This is why 
many people prefer to work in an office environment, 
which is generally much quieter and more peaceful. 
The proper spatial arrangement of an office in relation 
to the needs of employees is the key to success.

По данным британских исследователей офисные работники тратят 
в среднем 59% своего рабочего времени на задачи, требующие 
высокой сосредоточенности и концентрации. Вот почему многие люди 
предпочитают работать в тихой, спокойной обстановке. Правильная 
организация офисного пространства с учетом потребностей структурных 
подразделений и отдельных сотрудников, а также вида выполняемых  
ими работ является ключом к успеху.

Любая руководящая должность подразумевает принятие взвешенных 
решений, поиск компромиссов, разрешение спорных вопросов. Поэтому 
руководителями становятся люди, которым присущи определенные 
черты характера. И этим людям необходимо соответствующее 
рабочее пространство. Дизайн кабинета руководителя – вещь очень 
индивидуальная. Но, какими бы ни были ваши пристрастия, главными 
требованиями к мебели остаются высокое качество и функциональность.



рабОта в КОМанде | workING IN A Group cAll-Центр | cAll-cENTrE

Modern companies often operate on a multi-tasking 
basis. Communication between team members  
is crucial. Well-designed areas and open spaces 
support the flow of information, without adversely 
affecting the concentration required in the 
performance of daily duties.

Call centres are a unique place to work. Despite many 
similarities to the workstations in open space offices, 
call centres must meet specific requirements in 
terms of functionality and acoustics. Noise is a very 
important factor in productivity and concentration 
– too much noise prevents an employee from hearing 
and understanding the caller. While creating call 
centre workstations we must remember to consider 
arrangements and solutions which will minimize  
these problems.

Среди всех подразделений сall-центры стоят особняком. Несмотря на 
внешнее сходство с другими рабочими станциями, рабочие места операторов 
call-центра должны соответствовать гораздо более строгим требованиям  
к функциональности и акустическому оформлению. Шум является одним  
из важнейших факторов, способствующих снижению производительности 
труда. Высокий уровень шума затрудняет работу операторов. А правильно 
спроектированные рабочие места помогают решить эту проблему.

Современные компании зачастую работают в многозадачном режиме,  
когда обмен информацией между членами рабочих групп имеет 
решающее значение. Грамотно организованные рабочие зоны  
и интерьеры типа «open space» способствуют оперативному обмену 
информацией, сохраняя также возможность индивидуальной работы, 
необходимой для выполнения повседневных задач.
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КОнФеренЦ-Зал | coNFErENcE rooM реСеПШн | rEcEpTIoN

In a survey published by Financial Management Scott 
Payton calculated that the average employee spends 
as much as 8 weeks in a year in meetings! In this 
context, the importance of good conference room 
arrangement is essential. A meeting room is something 
more than just a table and some chairs – it is a well 
thought out vision which promotes the exchange of 
thoughts, making decisions, carrying out negotiations 
and the creation with fresh concepts.

A study carried out by New York University proves that 
in a business meeting the first opinion about another 
person is determined already after 7 seconds. 
Receptions and waiting rooms are places in which 
your potential business partners initially evaluate your 
business for the first time. It is important to ensure 
that this first impression is the best possible. The 
right choice of equipment, furniture and accessories 
can affect the course of further discussions and 
negotiations.

Исследование, проведенное Нью-Йоркским университетом, доказывает: 
первое впечатление о собеседнике во время деловой встречи 
формируется всего за 7 секунд. Зона ресепшн и приемная – помещения, 
попадая в которые потенциальные деловые партнеры получают первое 
представление о вашей компании. Важно, чтобы это первое впечатление 
было наилучшим. Правильный выбор оборудования, мебели и аксессуаров 
может повлиять на ход дальнейших переговоров.

В обзоре, опубликованном в журнале Financial Management, Скотт Пейтон 
подсчитал, что среднестатистический работник проводит на встречах 
8 недель в год! В данном контексте необходимость наличия хорошо 
оборудованного конференц-зала не вызывает сомнений. Современная 
комната для переговоров – нечто большее, чем просто стол и несколько 
стульев – это помещение, которое способствует обмену мыслями,  
принятию решений и разработке новых концепций.
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ОбЩая ЗОна | coMMoN ArEA Хранение | ArcHIvE

Only 20% of work completed in offices is now classed 
as individual work, while back in 1985 this rate was 
about 85%. Research carried out by Colliers International 
Group expressly shows the important role team work has 
in contemporary organisations. A well-designed office 
environment should promote communication on multiple 
levels, for example by having functional and comfortable 
areas for quick meetings.

According to the Wall Street Journal, an average 
office worker spends 4 weeks a year looking for lost 
documents. Investing in practical storage solutions will 
keep a workplace tidy and will reduce your employees 
filing times. Simple solutions can considerably improve 
work efficiency and reduce the time spent doing some 
of your less productive tasks.

Согласно Wall Street Journal, среднестатистический офисный работник 
тратит около 4 недель в год на поиски потерянных документов. Вложения 
в практичные решения для хранения окупятся сторицей. Удобные системы 
хранения позволят поддерживать рабочее место в чистоте и порядке, а 
также экономить ценное рабочее время. Такие, на первый взгляд, простые 
решения могут значительно повысить эффективность работы, сокращая 
время, затрачиваемое на выполнение менее важных задач.

Только 20% задач, выполняемых офисными работниками, теперь 
можно отнести к индивидуальной работе, в то время как в 1985 году 
этот показатель составлял около 85%. Исследование, проведенное 
Colliers International Group, наглядно демонстрирует важность командной 
работы в современных организациях. Хорошо продуманное офисное 
пространство должно способствовать взаимодействию сотрудников. 
Например, можно организовать удобные зоны для быстрых встреч.
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01Мебель для персонала 
Workstations

MEGAN

RU ГРАМОТНО СПРОЕКТИРОВАННЫЙ 
ОФИС – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ.

Мебельная система Megan позволяет 
организовывать рабочее пространство 
исходя из конкретных функций и 
задач отдельных сотрудников и целых 
подразделений. Серия спроектирована 
по модульному принципу, что позволяет 
создавать множество оригинальных 
комбинаций из различных элементов.  
Мебель Megan – это практичные 
интерьерные решения и множество идей 
создания комфортной рабочей среды.

ENG PROPERLY DESIGNED OFFICE – GUARANTEE 
OF EMPLOYEES’ EFFECTIVE WORK.

Megan furniture system makes it possible to 
arrange an office space in relation to certain 
needs and tasks of individual employees and 
whole departments. It has been designed on 
a modular principle and gives an opportunity 
to create a variety of original combinations 
from different units. Megan furniture means 
practical interior solutions and lots of ideas  
for creating comfortable office environment.



Practical implementation of your ideas

MeganМЕБЕЛь ДЛя ПЕРСОНАЛА  |  WORkstatiONs01

Мебель | Furniture: MN107w1 + MN552 + MN523M + MN425/MN426 + MN503; MN622 + MN702; MN402 + MN530M
дСП: табак черри + белый | chipboard: tabac cherry + white
Кресла | chairs: HIp Hop r Hr black Al33, cN 204

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue

Практичное воплощение ваших идей
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Megan – принципиально новая модульная мебельная система, которая 
позволяет создавать практичные рабочие места, соответствующие современным 
требованиям. Мебель, продуманная до мелочей, поможет совместить 
несовместимое: обеспечить каждого сотрудника достаточным персональным 
пространством на минимальной площади. Продуманная эргономика и высокая 
функциональность – залог комфортной работы ваших сотрудников.

Megan is a fundamentally new modular 
furniture system. It allows creating 
comfortable and practical workplaces which 
meet modern specialists’ requirements. The 
well-thought-out furniture will help combine 
the incompatibles: to provide every employee 
with enough personal space within the 
minimum office area. considered ergonomics 
and high functionality is a guarantee of your 
employees’ comfortable work.

ручка-вырез обеспечивает безопасность 
эксплуатации мебели и является визитной 
карточкой серии Megan. вырезы в столешницах  
и экранах удобны для рационального размещения 
проводов оргтехники, а также крепления 
розеточных блоков в удобном для пользователя 
месте.

The gap used instead of a handle provides a safe 
use of the furniture and is the calling card of Megan 
line. cut-outs in tabletops and desk panels are 
convenient to rationally place office equipment 
cables as well as to attach socket blocks to a 
comfortable place for the user.

Мебель | Furniture: MN622 + MN702 + MN802; MN103o1 + MN103o3 +MN301w + MN533M; MN103o + MN572M + MN402 
дСП: белый | chipboard: white
Кресла |chairs: 4ME r white SFB1.SMv pl71, cN 200

Мебель | Furniture: MN106w1 + MN106w2 + MN106w3 + MN533M + MN405
дСП: белый | chipboard: white

Кресла | chairs: 4ME r white SFB1.SMv pl71, cN 200
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1
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Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue

1 
Мебель | Furniture: MN106w1 + MN552 + MN427M +  
MN533M + MN623 + MN703
дСП: белый | chipboard: white
Кресла | chairs: HIp Hop r Hr black Al33, cN 97

2 
Мебель | Furniture: MN103v1 + MN551 + MN421M + MN422M +  
MN503 + MN533M + MN622 + MN702
дСП: белый | chipboard: white
Кресла | chairs: HIp Hop r Hr white Al33, cN 97

3 
Мебель | Furniture: MN106o1 + MN106o2 + MN106o3 +  
MN523M + MN624 + MN701 + MN402 + MN621 + MN703 + MN614
дСП: белый + береза снежная | chipboard: white + snow birch
Кресла | chairs: 4ME r white SFB1.SMv pl71, cN 108
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Столы серии Megan имеют три вида металлических опор: 
а-опора, П-опора, О-опора. в серии также представлены столы  
с опорами, изготовленными из дСП. При этом функциональные  
и дизайнерские решения сохранены, а их стоимость ниже, чем  
у столов на металлических опорах. Оригинальное, функциональное  
и экономное решение – использование тумбы в качестве опоры стола. 
для крепления модулей столов к тумбам предусмотрены специальные 
консоли: MN551, MN552, MN553, MN554.

Megan desks have three metal legs: 
A-leg, rectangular leg, o-leg. The line 
also features slab-end desks. whereas 
functional and design solutions have  
been retained, the price is lower than  
the price of the desks with metal legs.  
The use of a pedestal as a desk base  
is an original and cost-effective solution. 
To mount workbench modules to 
pedestals special consoles are provided: 
MN551, MN552, MN553, MN554.

Мебель | Furniture: MN103 + MN301/302 + MN402 + MN622 + MN702 + MN533 
дСП: орех мокко | chipboard: walnut mocco
Кресла | chairs: NEo new GTp Tilt pl62, ZT 23

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue
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Многофункциональная мебельная система 
Megan обеспечивает комплексный подход 
к организации рабочего пространства 
офиса. Мебельные модули системы 
позволяют оборудовать не только 
рабочие места персонала, но и кабинеты 
руководителей.

The multifunctional Megan furniture 
system provides a comprehensive 
approach to office space arrangement. 
Furniture system modules make it 
possible to equip not only workstations 
but managerial offices.

Мебель | Furniture: Mk104w + MN621 + MN703 + Mk506 + Mk509
дСП: орех мокко + белый | chipboard: walnut mocco + white
Кресла | chairs: IrIS steel Mpd Al35, IrIS steel cF lB chrome, rd308, 1.043

Мебель | Furniture: Mk105o + MN201w + MN573M + MN622 + MN802 
дСП: орех мокко + белый | chipboard: walnut mocco + white

Кресла | chairs: IrIS steel Mpd Al35, IrIS steel cF lB chrome, Eco 7, 1.043
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Столешницы и топы тумб изготовлены из ДСП толщиной 25 мм. 
Остальные элементы – из ДСП толщиной 18 мм. Декоративные 
боковины и крышки шкафов изготовлены из ДСП толщиной 12 мм. 
Торцы облицованы кромкой ПВХ (2 и 1 мм). Металлические опоры 
столов изготовлены из трубы сечением 57х23 мм, имеют регулируемые 
подпятники (диапазон – 10 мм). Высота столов – 750 мм. Столешницы 
письменных столов комплектуются пластиковыми заглушками для 
проводов цвета alu.

Техническое описание Technical description

Tabletops and tops of pedestals are made of 25 mm melamine-coated 
chipboard. Other elements are made of 18 mm chipboard. Decorative 
side panels and cabinet tops are made of 12 mm chipboard. Edges are 
finished with 2 and 1 mm PVC edge banding. Metal legs 57x23 mm are 
fitted with levelling glides with an adjustment range of 10 mm. Desks 
height: 750 mm. Tabletops are equipped with plastic cable outlets  
in alu color.

Крышки декоративные | Cabinets decorative tops

MeganКАБИНЕТ РуКОВОДИТЕЛя  |  MaNaGERial fURNitURE01 РАЗМЕРНЫЙ РяД  |  PRODUCt RaNGE

831х432хh12

2431х432хh121630х432хh12 2031х432хh12

Mk504

Mk507

Используется с комбинацией из 2 шкафов 
глубиной 400 мм и шириной 800 мм (с. 49) и 
декоративными боковинами (размер боковины 
должен соответствовать высоте шкафов). 

| Is used with a combination of two cabinets 400 mm 
deep and 800 mm wide (p. 49) and decorative side 
panels (the side panels size should match the height 
of the cabinets).

Используется с комбинацией из 3 шкафов глубиной 
400 мм: 2 шириной 800 мм и 1 шириной 400 мм 
(с. 49) и декоративными боковинами (размер 
боковины должен соответствовать высоте шкафов). 

| Is used with a combination of three 400 mm deep 
cabinets: two 800 mm wide and one 400 mm wide  
(p. 49) and decorative side panels (the side panels 
size should match the height of the cabinets).

Используется с комбинацией из 3 шкафов 
глубиной 400 мм и шириной 800 мм (с. 49) и 
декоративными боковинами (размер боковины 
должен соответствовать высоте шкафов). 

| Is used with a combination of 3 cabinets 400 mm 
deep and 800 mm wide (p. 49) and decorative side 
panels (the side panels size should match the height 
of the cabinets).

Ящик для канцтоваров + 3 ящика + секция  
со сдвижной дверью
| Pencil drawer + 3 drawers + sliding door section

Тумба: ящик для канцтоваров + 2 ящика + 
открытая полка
| Pedestal: pencil drawer + 2 drawers + open shelf

Заглушки для проводов | Сable outlets
l – слева | left
R – справа | right

W: П-опора | Rectangular leg
O: O-опора | O-leg
(с. 32, p. 32) 

Mk505

Используются со столами МК105W, МК105O, МК106W, МК106O  
| Are used with executive desks МК105W, МК105O, МК106W, МК106O

Mk506

Столы письменные | Executive desks

Столы приставные 
| Additional desks

Боковины декоративные  
| Cabinets decorative side panels

Тумба приставная  
| Stationary pedestal

Стол журнальный | Сoffee table

Смотрите также
| See also
45    Столы для заседаний

| conference tables

l R

1800x900xh750 Mk101 Mk102

l R

1363x595xh645 Mk401 Mk402

l R

2000х900хh750 Мk103W Мk104W

2000х900хh750 Мk103O Мk104O

800x680xh750 Мk201W

1000x680xh750 Мk202W

 800х600хh550 Мk501

800x680xh750 Мk201W

1000x680xh750 Мk202W

1200x680xh750 Мk203W

1400x680xh750 Мk204W

421х12хh734 Mk509

421х12хh1092 Mk510

421х12хh1450 Мk511

421х12хh1826 Мk512

l R

1600х800хh750 Мk105W Мk106W

1600х800хh750 Мk105O Мk106O

l l

l

R
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MeganМЕБЕЛь ДЛя ПЕРСОНАЛА  |  WORkstatiONs01

Мебель | Furniture: MN220w + MN532M + MN622 + MN702
дСП: береза снежная + белый | chipboard: snow birch + white
Кресла | chairs: @-MoTIoN r Hr ES Al32, cN 206

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue
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MeganМЕБЕЛь ДЛя ПЕРСОНАЛА  |  WORkstatiONs01

например, использование модулей 
workbench дает возможность снизить 
стоимость объединенной рабочей 
станции за счет сокращения 
количества опорных элементов.

Megan is a universal furniture system 
which makes it possible to effectively 
arrange an office space without extra 
expenses. For example, using workbench 
modules gives an opportunity to reduce 
the price of a workstation for several 
employees by means of decreasing  
the number of legs.

Megan – 
универсальная 
мебельная 
система, которая 
позволяет 
эффективно 
организовывать 
офисное 
пространство без 
лишних затрат

Мебель | Furniture: MN208w1 + MN208w3 + MN423/MN424 + MN533M + MN535 + MN622 + MN702
дСП: белый | chipboard: white
Кресла | chairs: HIp Hop r Hr white Al33, cN 204

1 
Мебель | Furniture: MN101w1 + MN101w2 + MN101w3 + 
MN531M + MN535 + MN539M
дСП: бук баварский | chipboard: beech bavaria
Кресла | chairs: EvoluTIoN r TS Al68, lS 70

2 
Мебель | Furniture: MN106w1 + MN106w2 + MN552 + MN427 + 
MN504 + MN533M + MN535
дСП: бук баварский + белый  
| chipboard: beech bavaria + white
Кресла | chairs: HIp Hop r Hr white Al33, cN 76

1

2

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue
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А-опора
| A-leg

O-опора
| O-leg

Опора из ДСП
| Slab-end desk

П-опора
| Rectangular leg

Опоры столов | Desk bases

Столешницы изготовлены из ДСП толщиной 25 мм. Остальные 
элементы – из ДСП толщиной 18 мм. Торцы облицованы кромкой 
ПВХ (2 и 1 мм). Металлические опоры столов изготовлены из трубы 
сечением 57х23 мм, имеют регулируемые подпятники (диапазон 
регулировки – 10 мм). Высота столов – 750 мм.
Столешницы письменных столов могут комплектоваться 
пластиковыми заглушками для проводов цвета alu.

Столы письменные

Столы письменные | Desks

Desks

Tabletops are made of 25 mm melamine-coated chipboard. Other 
elements are made of 18 mm chipboard. Edges are finished with  
2 and 1 mm PVC edge banding. Metal legs 57x23 mm are fitted with 
levelling glides with an adjustment range of 10 mm. Desks height:  
750 mm. Tabletops can be equipped with plastic cable outlets  
in alu color.

Глубина: 680 мм x2 | depth: 680 mm x2

Глубина: 800 x2 | depth: 800 mm x2

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

Глубина: 680 мм | depth: 680 mm

Глубина: 800 мм | depth: 800 mm

1000
1200
1400
1600

1000
1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

MN101O
MN102O
MN103O
MN104O

MN111O
MN112O
MN113O
MN114O

MN105O
MN106O
MN107O

MN115O
MN116O
MN117O

MN101
MN102
MN103
MN104

MN111
MN112
MN113
MN114

-
-
-

MN101W
MN102W
MN103W
MN104W

MN111W
MN112W
MN113W
MN114W

MN105W
MN106W
MN107W

MN115W
MN116W
MN117W

MN101V
MN102V
MN103V
MN104V

-
-
-
-

MN105V
MN106V
MN107V

а-опора | A-leg

а-опора | A-leg

а-опора | A-leg

а-опора | A-leg

П-опора | rectangular leg

П-опора | rectangular leg

П-опора | rectangular leg

П-опора | rectangular leg

o-опора | o-leg

o-опора | o-leg

o-опора | o-leg

o-опора | o-leg

Опора из дСП | Slab-end desk

Опора из дСП | Slab-end desk

Заглушки для проводов (опция) | Сable outlets (option)

MNxxx.50 – слева | left
MNxxx.51 – справа | right
MNxxx.52 – с обеих сторон | left & right

Прямоугольная  
| Rectangular

Угловая  
| L-shaped 

l R

1000 | 1200 | 1400 | 1600 1000 | 1200 | 1400 | 1600 1000 | 1200 | 1400 | 1600

68
0 

| 8
00

80
0 

| 9
20

68
0 

| 8
00

68
0 

| 8
00

68
0

68
0x

2

680

80
0 

| 9
20

Столешница 1200 
| Desktop 1200

1200 

120 0 

1200 

Столешница 1200 x3 
| Desktop 1200 x3

Формы столешниц | Desktop shapes

l – левосторонняя версия  
| left version

R – правосторонняя версия  
| right version

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

412

Прямоугольная х2  
| Rectangular х2

Угловая х2  
| L-shaped х2 

l R

1200 | 1400 | 1600
1200 | 1400 | 1600 1200 | 1400 | 1600

68
0 

x2
 | 

80
0 

x2

80
0 

x2
 | 

92
0 

x2

68
0 

x2
 | 

80
0 

x2

68
0 

x2
 | 

80
0 

x2

80
0 

x2
 | 

92
0 

x2

412 412

412

120 0 

1200 
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1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

l
MN201V
MN203V
MN205V

l
-
-
-

l
MN201W
MN203W
MN205W

l
MN211W
MN213W
MN215W

l
MN201O
MN203O
MN205O

l
MN211O
MN213O
MN215O

l
MN201
MN203
MN205

l
MN211
MN213
MN215

R
MN202V 
MN204V 
MN206V

R
-
-
-

 -
-
-

R
MN202W 
MN204W 
MN206W

R
MN212W 
MN214W 
MN216W

R
MN202O 
MN204O 
MN206O

R
MN212O 
MN214O 
MN216O

R
MN202 
MN204 
MN206

R
MN212 
MN214 
MN216

Глубина: L - 800/680 мм; R - 680/800 мм | depth:  L - 800/680 mm; R - 680/800 mm

Глубина: (800/680 мм) x2 | depth: (800/680 mm) x2 

Глубина: L - L920/800 мм; R - 800/920 мм | depth:  L - L920/800 мм; R - 800/920 mm

Глубина: (920/800 мм) x2 | depth: (920/800 mm) x2

Стол | Desk  1200

Столы приставные | Additional desks

Стол | Desk  1200 x3

а-опора | A-leg

только П-опора 
| rectangular leg only

только П-опора 
| rectangular leg only

для а-, П-, О-опор  
| For A-, o- and rectangular legs 

для всех типов опор  
| For all leg types 

а-опора | A-leg

а-опора | A-leg

а-опора | A-leg

П-опора | rectangular leg

П-опора | rectangular leg

П-опора | rectangular leg

П-опора | rectangular leg

o-опора | o-leg

o-опора | o-leg

o-опора | o-leg

o-опора | o-leg

Опора из дСП | Slab-end desk

Опора из дСП | Slab-end desk

MN207O
MN208O
MN209O

MN217O
MN218O
MN219O

MN207W
MN208W
MN209W

MN217W
MN218W
MN219W

MN207V
MN208V
MN209V

l R

600x412xh750 MN303 MN304

800x412xh750 MN301 MN302

600x412xh750 MN303W

800x412xh750 MN301W

2770x2400xh750 MN220W2090x1160xh750 MN210W

Столешницы изготовлены из ДСП толщиной 25 мм. Торцы 
облицованы кромкой ПВХ (2 мм). Металлические опоры изготовлены 
из трубы сечением 57х23 мм, имеют регулируемые подпятники 
(диапазон регулировки – 10 мм). Высота модулей – 750 мм. 
Столешницы могут комплектоваться пластиковыми заглушками для 
проводов цвета alu.

Столы модульные Workbench modules

Tabletops are made of 25 mm melamine-coated chipboard. Edges are 
finished with 2 mm PVC edge banding. Metal legs 57x23 mm are fitted 
with levelling glides with an adjustment range of 10 mm. Modules 
height: 750 mm. Tabletops can be equipped with plastic cable outlets in 
alu color.

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

Прямоугольная | Rectangular Угловая | L-shaped 

l R

1000 | 1200 | 1400 | 1600 1000 | 1200 | 1400 | 1600 1000 | 1200 | 1400 | 1600

68
0 

| 8
00

80
0 

| 9
20

68
0 

| 8
00

68
0 

| 8
00

80
0 

| 9
20

l – левосторонняя версия  
| left version

R – правосторонняя версия  
| right version

412

Прямоугольная х2 | Rectangular х2 Угловая х2 | L-shaped х2 

l R

1200 | 1400 | 1600
1200 | 1400 | 1600 1200 | 1400 | 1600

68
0 

x2
 | 

80
0 

x2

80
0 

x2
 | 

92
0 

x2

68
0 

x2
 | 

80
0 

x2

68
0 

x2
 | 

80
0 

x2

80
0 

x2
 | 

92
0 

x2

412 412

412

Формы столешниц | Desktop shapes

А-опора
| A-leg

O-опора
| O-leg

П-опора
| Rectangular leg

Опоры столов | Desk bases

l

l

l

l

l

l

l

l
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П-опора | Rectangular leg

длина, мм   
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм   
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм   
| length, mm длина, мм  

| length, mm

длина, мм  
| length, mm

Глубина: 680 мм | depth: 680 mm

Глубина: 680 мм | depth: 680 mm

Глубина: 800 мм | depth: 800 mm

Глубина: 680 мм x2 | depth: 680 mm x2

Глубина: 680 мм x2 | depth: 680 mm x2

Глубина: 800 мм x2 | depth: 800 mm x2

Глубина: L - 800/680 мм; R - 680/800 мм | depth:  L - 800/680 mm; R - 680/800 mm
Глубина: L - 800/680 мм; R - 680/800 мм | depth:  L - 800/680 mm; R - 680/800 mm

Глубина: (800/680 мм) x2 | depth: (800/680 mm) x2 

1000
1200
1400
1600

1000
1200
1400
1600

1000
1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

А-опора | A-leg

длина, мм  
| length, mm

1200
1400
1600

Глубина: L - L920/800 мм; R - 800/920 мм | depth:  L - L920/800 мм; R - 800/920 mm

MN101V3
MN102V3
MN103V3
MN104V3

MN111W3
MN112W3
MN113W3
MN114W3

MN105V3 
MN106V3 
MN107V3

MN207V3 
MN208V3 
MN209V3

MN105W3 
MN106W3 
MN107W3

MN115W3 
MN116W3 
MN117W3

MN101V1
MN102V1
MN103V1
MN104V1

MN101W1
MN102W1
MN103W1
MN104W1

MN111W1
MN112W1
MN113W1
MN114W1

MN105V1 
MN106V1 
MN107V1

MN207V1 
MN208V1 
MN209V1

MN105W1 
MN106W1 
MN107W1

MN115W1 
MN116W1 
MN117W1

l
MN201V1
MN203V1
MN205V1

l
MN201W1
MN203W1
MN205W1

l
MN201V2
MN203V2
MN205V2

l
MN201W2
MN203W2
MN205W2

l
MN201V3
MN203V3
MN205V3

l
MN201W3
MN203W3
MN205W3

R
MN202V1 
MN204V1 
MN206V1

R
MN202W1 
MN204W1 
MN206W1

R
MN202V2 
MN204V2 
MN206V2

R
MN202W2 
MN204W2 
MN206W2

R
MN202V3 
MN204V3 
MN206V3

R
MN202W3 
MN204W3 
MN206W3

MN101V2
MN102V2
MN103V2
MN104V2

MN101W2
MN102W2
MN103W2
MN104W2

MN111W2
MN112W2
MN113W2
MN114W2

MN105V2 
MN106V2 
MN107V2

MN207V2 
MN208V2 
MN209V2

MN105W2 
MN106W2 
MN107W2

MN115W2 
MN116W2 
MN117W2

l
MN211W1
MN213W1
MN215W1

l
MN211W2
MN213W2
MN215W2

R
MN212W1 
MN214W1 
MN216W1

R
MN212W2 
MN214W2 
MN216W2

MN101W3
MN102W3
MN103W3
MN104W3

l
MN211W3
MN213W3
MN215W3

R
MN212W3 
MN214W3 
MN216W3

Смотрите также | See also
40    Приставная тумба в качестве опоры

| pedestal base

в качестве опорных конструкций могут использоваться тумбы с «М» после артикула, а также MN425, MN426, MN435, MN436, MN441, MN442 
| As a leg for workbench modules there can be used «M» marked pedestals and MN425, MN426, MN435, MN436
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длина, мм  
| length, mm

1200
1400
1600

l
MN211O1
MN213O1
MN215O1

l
MN211O2
MN213O2
MN215O2

l
MN211O3
MN213O3
MN215O3

R
MN212O1 
MN214O1 
MN216O1

R
MN212O2 
MN214O2 
MN216O2

R
MN212O3 
MN214O3 
MN216O3

Глубина: L - L920/800 мм; R - 800/920 мм | depth:  L - L920/800 мм; R - 800/920 mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

Глубина: (800/680 мм) x2 | depth: (800/680 mm) x2 

Глубина: (800/680 мм) x2 | depth: (800/680 mm) x2 

Глубина: (920/800 мм) x2 | depth: (920/800 mm) x2

Глубина: (920/800 мм) x2 | depth: (920/800 mm) x2

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

1200
1400
1600

MN207W3 
MN208W3 
MN209W3

MN207O3 
MN208O3 
MN209O3

MN217W3 
MN218W3 
MN219W3

MN217O3 
MN218O3 
MN219O3

MN207W1 
MN208W1 
MN209W1

MN207O1 
MN208O1 
MN209O1

MN217W1 
MN218W1 
MN219W1

MN217O1 
MN218O1 
MN219O1

MN207W2 
MN208W2 
MN209W2

MN207O2 
MN208O2 
MN209O2

MN217W2 
MN218W2 
MN219W2

MN217O2 
MN218O2 
MN219O2

O-опора | O-leg

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

Глубина: 680 мм | depth: 680 mm

Глубина: 800 мм | depth: 800 mm

1000
1200
1400
1600

1000
1200
1400
1600

MN101O3
MN102O3
MN103O3
MN104O3

MN111O3
MN112O3
MN113O3
MN114O3

MN101O1
MN102O1
MN103O1
MN104O1

MN111O1
MN112O1
MN113O1
MN114O1

MN101O2
MN102O2
MN103O2
MN104O2

MN111O2
MN112O2
MN113O2
MN114O2

длина, мм  
| length, mm

длина, мм  
| length, mm

Глубина: 680 мм x2 | depth: 680 mm x2

Глубина: 800 мм x2 | depth: 800 mm x2

1200
1400
1600

1200
1400
1600

MN105O3 
MN106O3 
MN107O3

MN115O3 
MN116O3 
MN117O3

MN105O1 
MN106O1 
MN107O1

MN115O1 
MN116O1 
MN117O1

MN105O2 
MN106O2 
MN107O2

MN115O2 
MN116O2 
MN117O2

длина, мм  
| length, mm

Глубина: L - 800/680 мм; R - 680/800 мм | depth:  L - 800/680 mm; R - 680/800 mm

1200
1400
1600

l
MN201O1
MN203O1
MN205O1

l
MN201O2
MN203O2
MN205O2

l
MN201O3
MN203O3
MN205O3

R
MN202O1 
MN204O1 
MN206O1

R
MN202O2 
MN204O2 
MN206O2

R
MN202O3 
MN204O3 
MN206O3
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4140 ширина | width  x  глубина | depth  x  высота | height 

Выкатной ящик + ящик для канцтоваров | Big drawer + pencil drawer

С раздвижными дверями (для двойных модулей)  
| Sliding door cabinet (for double modules)

Приставная тумба 
| Stationary pedestal

Консоль для стола | Консоль для стола

Файловый ящик + внутренний ящик + ящик для канцтоваров + 2 открытые полки | Filing drawer + inner drawer + pencil drawer + 2 open shelves

Распашной фасад + ящик для канцтоваров + 2 открытые полки | Hinged door + pencil drawer + 2 open shelves

Топы тумб изготовлены из ДСП толщиной  
25 мм, другие элементы – 18 мм.  
Торцы облицованы кромкой ПВХ (2 и 1 мм).  
Ящик для канцтоваров с пластиковым лотком. 
Тумбы оборудованы центральным замком.  
Направляющие ящиков – метабоксы.  
Ножки тумб регулируются в диапазоне 10 мм.
Высота тумб – 750 мм.  

Используя приставные тумбы в качестве опор* для модулей столов 
можно составить различные композиции Workbench  
и отдельные рабочие станции. Для крепления модулей столов 
к тумбам предусмотрены специальные консоли: MN551, MN552, 
MN553, MN554. 
В качестве опорных конструкций могут использоваться тумбы  
с «М» после артикула, а также MN425, MN426, MN435, MN436, 
MN441, MN442. 

Приставная тумба в качестве опоры Pedestal base

Pedestals tops are made of 25 mm melamine-coated fine chipboard; 
other elements – 18 mm chipboard.  
Edges are finished with 2 and 1 mm PVC edge banding.  
Pencil drawer with a pencil tray.  
Pedestals are equipped with the central lock.  
Drawers runners – METABOX.  
The legs of pedestals are adjustable (10 mm).  
Pedestals height is 750 mm. 

Using pedestals as a leg* for Workbench modules you can create 
diverse Workbench compositions and free standing workstations.  
To mount modules to pedestals special consoles are provided: MN551, 
MN552, MN553, MN554. 
As a leg for Workbench modules there can be used «M» marked 
pedestals and MN425, MN426, MN435, MN436.

MN106V1

MN106V2

MN425

MN425

MN106W1

MN106W1
MN503

MN501

MN426

MN426

Приставные тумбы | Stationary pedestals 

l

l

l

l R

680x412xh750 MN425 MN426

800x412xh750 MN435 MN436

1360x412xh750 MN427М

1600x412xh750 MN437М

600x412xh750 MN441

800x412xh750 MN442

l R

680x412xh750 MN421М MN422М

800x412xh750 MN431М MN432М

l R

680x412xh750 MN423М MN424М

800x412xh750 MN433М MN434М

для модулей столов глубиной 680 мм
| For workbench modules 680 mm deep 
MN551

для модулей столов глубиной 800 мм
| For workbench modules 800 mm deep 
MN553

для модулей столов глубиной 1360 мм
| For workbench modules 1360 mm deep 
MN552

для модулей столов глубиной 1600 мм
| For workbench modules 1600 mm deep 
MN554

MN552

MN552



Экраны изготовлены из ДСП толщиной  
18 мм. Обитые экраны изготовлены из ДСП толщиной 10 мм, 
обиты тканью и имеют заполнитель толщиной 4 мм с обеих сторон. 
Подстольные экраны изготовлены из ДСП толщиной 12 мм. 

Экраны Desk panels

Desk panels are made of 18 mm melamine-coated chipboard. 
Upholstered panels are made of 10 mm chipboard and have a fabric-
coated soft inner (4 mm) on both sides. Modesty panels are made of  
12 mm chipboard.

Megan01 РАЗМЕРНЫЙ РяД  |  PRODUCt RaNGEМЕБЕЛь ДЛя ПЕРСОНАЛА  |  WORkstatiONs

Подстольный экран (только для столов на металлических опорах)  
| Modesty panel (only for desks with metal legs)

Фронтальные экраны | Top panels

Боковые экраны | Side panels

Аксессуары для фронтальных экранов | Top panel accessories 

длина, мм*  
| length, mm*

длина, мм  
| length, mm

для столов длиной, мм  
| For desks … mm length

длина, мм*  
| length, mm*

*длина экрана соответствует длине стола | Table panel length is equal to desk length

**Экраны для столов на металлических опорах также используются с модулями workbench. Экраны шириной 1200-1600 мм устанавливаются в вырезы двойных столов
     | Top panels for the desks with metal legs can be also used with workbench modules. 1200-1600 mm wide top panels are installed into the slots of double desks

Подставка изготовлена из дСП толщиной 18 мм с кромкой ПвХ 1 мм. 
| cpu trolley is made of 18 mm melamine-coated chipboard. Edges are finished with 1 mm pvc edge banding.

*длина экрана соответствует длине стола | Table panel length is equal to desk length

**для двойных столов используются 2 экрана | For double desks 2 panels should be used

***вниМание! Промежуточные экраны для модулей workbench используются только с модулями на П- и О-опорах! не иСПОльЗОвать с модулями на а-опоре!  
         | wArNING! Side panels for workbench modules can be installed only on the modules with o- and rectangular legs! do NoT uSE with A-leg modules!

ДСП | Chipboard ДСП | Chipboard

для столов на металлических опорах и модулей workbench**  
| For desks with metal legs & workbench modules**

для столов на металлических опорах** 
| For desks with metal legs**

Кабель-канал для столов с фронтальными экранами  
| Horizontal wire trunking for desks with top panels

для модулей workbench (промежуточный)***
| For workbench modules***

Кабель-канал для столов без экранов  
| Horizontal wire trunking for desks without top panels

направляющая для аксессуаров
| Accessory rail
Ma01

бокс-стакан для канцтоваров
| pencil cup
Ma02

бокс для стикеров
| post It Note holder
Ma03

бокс для блокнотов
| Notepad holder
Ma04

бокс для бумаг (а4)
| document tray (а4)
Ma05

для столов на опорах из дСП
| For slab-end desks

для столов на опорах из дСП
| For slab-end desks

Обитый | Upholstered Обитый | Upholstered

высота: 525 мм | Height: 525 mm

высота: 525 мм | Height: 525 mm

1000
1200
1400
1600

345
540
665
860

1000
1200
1400
1600

680
800

290х450хh240

MN531
MN532
MN533
MN534

MN521
MN522
MN523
MN524

MN521М
MN522М
MN523М
MN524М

MN560alU
MN561alU
MN563alU
MN564alU

MN531М
MN532М
MN533М
MN534М

MN560MalU
MN561MalU
MN563MalU
MN564MalU

ДСП   
| Chipboard

Обитый  
| Upholstered

MN530М
MN540М

М531

MN510

MN539М
MN549М

ДСП  
| Chipboard

Обитый  
| Upholstered

MN525
MN528

MN535
MN538

ДСП  
| Chipboard

Обитый  
| Upholstered

MN530
MN540

MN539
MN549

длина экрана, мм  
 | panel length, mm

высота: 300 мм | Height: 300 mm

690
890
1090
1290

MN570M
MN571M
MN572M
MN573M

1000
1200
1400
1600

ДСП | Chipboard Для столов длиной | for desks … mm length

Вертикальный кабель-канал | Vertical cable conduit

Подставка под системный блок | CPU trolley

Горизонтальный кабель-канал | Horizontal wire trunking

ширина | width  x  глубина | depth  x  высота | height 4342
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4544 ширина | width  x  глубина | depth  x  высота | height 

Столы для заседаний | Conference tables

Столы для заседаний | Conference tables

Мобильный стол для заседаний | Mobile conference table

Столы приставные | Additional desks

Столешницы изготовлены из ДСП толщиной 25 мм. Торцы облицованы 
кромкой ПВХ (2 мм). Металлические опоры имеют регулируемые 
подпятники (диапазон – 10 мм). Высота столов и модулей – 750 мм. 
Столешницы могут комплектоваться пластиковыми заглушками для 
проводов цвета alu.

Столы для заседаний Conference tables

Tabletops are made of 25 mm melamine-coated chipboard. Edges are 
finished with 2 mm PVC edge banding. Metal legs are fitted with levelling 
glides with an adjustment range of 10 mm.  
Tables and modules height: 750 mm.  
Tabletops can be equipped with plastic cable outlets in alu color.

размер, мм  
| Size, mm

размер, мм  
| Size, mm Стартовый приставной модуль  

для всех типов металлических опор
| Starting side module for all types of metal legs

Финишный приставной модуль | Finishing side module

а-опора | A-leg П-опора | rectangular leg o-опора | o-leg

1360х1400

1360х465 Mk311

для создания стола используются: стартовый приставной модуль MN311, финишный приставной модуль и модуль стола workbench с соответствующим типом опор
| To create a conference table you should use: starting side module MN311, a finishing side module and a workbench module with an appropriate type of legs

Mk311V
+MN105V2

Mk311W
+MN105W2

Mk311O
+MN105O2

 MN232V  MN232W  MN232О MN232V.52  MN232W.52  MN232О.52

без заглушек
| without cable outlets

без заглушек
| without cable outlets

без заглушек
| without cable outlets

С 2 заглушками
| with 2 cable outlets

С 2 заглушками
| with 2 cable outlets

С 2 заглушками
| with 2 cable outlets

а-опора | A-leg П-опора | rectangular leg o-опора | o-leg

d 1000xh750

1430x700xh750

1000x1000xh750 d 800xh750MN230

MC101

MN231 MN240

Мебель | Furniture: Mk311 + MN105v2 + Mk311v 
дСП: венге | chipboard: wenge
Кресла | chairs: cHESTEr steel cF lB chrome, Eco 70

РАЗМЕРНЫЙ РяД  |  PRODUCt RaNGE



Тумба кухонная (ящик с лотком  
для столовых приборов + 2 ящика)
| Kitchen pedestal (drawer with 
cutlery tray insert + 2 drawers)

Ящик + 2 ящика для образцов 
| Upper drawer + 2 drawers with 
metal dividers

MeganМЕБЕЛь ДЛя ПЕРСОНАЛА  |  WORkstatiONs01

pedestals form a reliable base to which  
desks are mounted. This makes it possible  
to provide the construction permanence  
and at the same time to reduce the cost  
of a workstation.
A mobile pedestal with a soft pad can serve  
as a seat for customers.
An upper cabinet is simultaneously used by 
two employees: the inner volume is a personal 
storage zone for one employee, the back 
penal is a partition for the other. upholstered 
upper cabinet provides extra sound insulation 
and a possibility of information placement.

тумбы образуют надежную опору, к которой 
крепятся столы. Это позволяет обеспечить 
устойчивость конструкции и, одновременно, 
уменьшить стоимость рабочей станции. 
Мобильная тумба с мягкой подушкой может 
также служить сидением для посетителей.
надставка используется сразу двумя 
сотрудниками: внутренний объем — 
персональная зона хранения для одного, 
задняя стенка — перегородка для другого. 
Обитая версия надставки обеспечивает 
дополнительную звукоизоляцию и 
возможность размещения информации.

4746
*С антискользящими полосками | with anti-slip stripes

**Крепится к тумбе при помощи текстильной застежки (липучки) | Attached to the pedestal with velcro

Приставные тумбы | Stationary pedestals 

Надставка | Upper cabinet

Топы тумб изготовлены из ДСП толщиной 25 мм, другие элементы 
– 18 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ (2 и 1 мм). Ящик для 
канцелярских принадлежностей оснащен пластиковым лотком. 
Тумбы оборудованы центральным замком. Направляющие ящиков – 
метабоксы. Ножки стационарных тумб регулируются в диапазоне  
10 мм. Мобильные тумбы оснащены роликами.

Тумбы Pedestals

Pedestals tops are made of 25 mm melamine-coated fine chipboard; 
other elements – 18 mm chipboard. Edges are finished with  
2 and 1 mm PVC edge banding. A pencil drawer is equipped with  
a pencil tray. Pedestals are equipped with the central lock.  
Drawers runners – METABOX.  
The legs of stationary pedestals are adjustable (10 mm).

Мобильные тумбы | Mobile pedestals

l R

600x412xh750 MN421 MN422
800x412xh750 MN431 MN432

l R

600x412xh750 MN423 MN424

800x412xh750 MN433 MN434

ДСП   
| Chipboard

Обитая  
| Upholstered

680x412xh400 MN503 MN501

800x412xh400 MN507 MN505

ДСП   
| Chipboard

Обитая  
| Upholstered

1360x412xh400 MN504 MN502

1600x412xh400 MN508 MN506

1360x412xh750 MN427

1600x412xh750 MN437

500x500xh1100 MN405

500x500xh1100 MN404

412x465xh652 MN402

412x465xh652 MN403

412x465xh486 MN401

Файловый ящик + внутренний ящик +  
ящик для канцтоваров + 2 открытые полки  
| Filing drawer + inner drawer + pencil drawer +  
2 open shelves

Распашной фасад + ящик для канцтоваров +  
2 открытые полки  
| Hinged door + pencil drawer + 2 open shelves

Надставка изготовлена из ДСП толщиной 18 мм с кромкой ПВХ 2 и 1 мм. Доступна версия с обитой задней стенкой (с внешней стороны).  
| Upper cabinet is made of 18 mm melamine-coated chipboard. Edges are finished with 2 and 1 mm PVC edge banding.  

С раздвижными дверями  
| Sliding door cabinet 

Подушка для офисной мебели  
| Upholstered pad for mobile pedestal

Ящик для канцтоваров + 2 ящика 
| Pencil drawer + 2 drawers

Ящик для канцтоваров + 3 ящика 
| Pencil drawer + 3 drawers

Ящик для канцтоваров + ящик + файловый ящик 
| Pencil drawer + drawer + filing drawer

405x465xh50 MN536*

405x465xh50 MN537**

l l

РАЗМЕРНЫЙ РяД  |  PRODUCt RaNGE
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Открытые шкафы позволяют быстро найти 
необходимые документы и материалы. 
Превосходное решение для компаний, 
требующих от своих сотрудников 
оперативности в решении повседневных 
задач.
раздвижные двери перемещаются по 
надежным алюминиевым направляющим, 
не требуют дополнительной площади для 
открывания, особенно актуальны в условиях 
дефицита площадей.
Задняя стенка шкафов изготовлена из 
двухсторонней ламинированной дСП. 
благодаря этому шкафы могут иметь 
островное расположение.

open shelf cabinets enable you to find the 
necessary documents and materials quickly. 
It is a perfect solution for the companies 
requiring efficiency from employees in 
performing their daily duties. 
Sliding doors move along reliable aluminum 
runners and do not require extra space for 
opening. They are the right choice under the 
conditions of floor space shortage.
The back penal of the cabinets is made of 
double-sided laminated melamine-coated fine 
chipboard. Thanks to this the cabinets can be 
placed in an island-type arrangement.

Шкафы с системой push-to-open  
| Cabinets with push-to-open mechanism

Двери щитовые | Chipboard doors

Шкафы | Cabinets Шкафы для одежды | Wardrobes

Секции + двери | Open cabinets + doors

Секции  
| Open cabinets

Двери стеклянные | Glass doors

Замок | Lock

высота, мм  
| Height, mm

высота, мм  
| Height, mm

высота, мм  
| Height, mm

высота, мм  
| Height, mm

Ширина, мм | width, mm Ширина, мм | width, mm

400 400800 800

Глубина: 420 мм | depth: 420 mm Глубина: 400 мм | depth: 400 mm

754
1112
1470
1844

732
1090
1824

732
1090

754
1112
1470
1844

MN631
MN632
MN633
MN634

MN703
MN702
MN701

MN803
MN802

MN611
MN612
MN613
MN614

MN641
MN642
MN643
MN644

MN621
MN622
MN623
MN624

Секции   
| open cabinets

двери щитовые  
| chipboard doors

двери стеклянные  
| Glass doors

Щитовые + стеклянные  
| chipboard + glass doors

800x400xh754 MN621 MN703 – MN803 – –
800x400xh1112 MN622 MN702 MN703 MN802 MN803 –
800x400xh1470 MN623 – MN703 MN702 – MN803 MN802 MN703+MN802
800x400xh1844 MN624 MN701 MN702+MN703 MN703 MN702 MN803+MN802 MN803 MN802 MN702+MN803

С распашными фасадами  
| Hinged door wardrobes

Со сдвижными дверями  
| Sliding door wardrobes 

Со сдвижными дверями  
| Sliding door wardrobes 

MNxxx.30 – замок (опция) | lock (option)
Только для щитовых дверей | For chipboard doors only

1360х450xh1112 MN625

1360х450xh1470 MN626

800x400xh1844 MN902

800x600xh1844 MN903

1360х450xh1844 MN904

1360х600xh1844 MN905

MN902MN625 MN904MN903MN626 MN905

Для дверей h732 и h1090 возможно верхнее и нижнее размещение  
| For doors 732 mm and 1090 mm heigh the top and the bottom 
placement is possible



5150
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Мебель | Furniture: Mp101 + Mp102 + Mp117
дСП: белый | chipboard: white

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue
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Топы модулей изготовлены из ДСП толщиной 25 мм с 2 мм кромкой ПВХ 
и покрыты стеклом (8 мм), окрашенным в цвет alu. Корпуса модулей 
изготовлены из ДСП (18 мм) с 1 мм кромкой. Высота и глубина верхних 
частей модулей позволяет размещать стандартные папки. Модули 
оборудованы пластиковыми заглушками для удобного размещения 
проводов. Цоколи модулей декорированы стеклом толщиной 5 мм, 
окрашенным в цвет alu, и имеют регулируемые ножки (диапазон 
регулировки – 10 мм). Высота модулей: 1200 мм.  
Высота столешниц низких центральных модулей: 750 мм.

Соединяясь с боковыми модулями с правой и левой стороны образуют отсеки с дверями (с системой push-to-open). Столешницы и боковины 
модулей оборудованы заглушками для проводов. Высота рабочего стола: 750 мм.
| Together with side modules the central modules form storage units with hinged doors equipped with a push-to-open mechanism on the left and on the 
right side. Tabletops and side panels are equipped with plastic cable outlets. Desk height: 750 mm.

Модули ресепшн Reception modules

Tops of the reception modules are made of 25 mm melamine-coated fine 
chipboard with 2 mm PVC edge banding and covered with 8 mm tempered 
glass painted in alu color. Carcasses of the modules are made of 18 mm 
chipboard. Edges are finished with 1 mm PVC edge banding. Height and 
depth of the top part of the modules fit standard folders. The modules are 
equipped with plastic cable outlets. Bases of the modules are decorated 
with 5 mm alu painted glass and equipped with adjustable legs (can be 
levelled in the range of 10 mm). Modules height: 1200 mm.  
Height of low central modules tabletops: 750 mm.

l R

740x430xh1200 MP101 MP102

l R

445х430хh1200 MP109 MP110

1860x825xh1200 MP117

2060x825xh1200 MP119

l R

1590x430xh1200 MP103 MP104

Модули МР103, МР104 оснащены сдвижными 
дверцами (ДСП, 12мм), что позволяет экономить 
пространство при открывании.

| МР103, МР104 modules are equipped with sliding 
doors (chipboard, 12mm) to save space when 
opening.

 
Используются с боковыми модулями MP101, MP102, MP103, MP104.  
| Are used with side modules MP101, MP102, MP103, MP104.

Модули МР109, МР110 оснащены дверцами с системой push-to-open.
| МР109, МР110 modules are equipped with hinged doors (push-to-open mechanism).

2 крючка для одежды в комплекте. Чтобы получить мини-гардероб: выньте 2 полки, прикрутите крючки. 
| 2 coat hooks included. To make a wardrobe unit: remove 2 shelves, mount the hooks.

Используется только с боковыми модулями MP101, MP102, MP103, MP104. Размер рабочего стола: 1000х700 мм 
(МР117), 1200х700 мм (МР119). Стол опирается на 2 металлические опоры.

| Is used with side modules MP101, MP102, MP103, MP104 only. Desktop size: 1000х700 mm (MP117), 1200x700 
mm (MP119). The desk has 2 metal legs.

Боковые модули | Side modules

Центральные модули | Central modules

l

l

lR

R

R

Мебель | Furniture: Mp103 + Mp104 + Mp105 + Mp106 
дСП: серый | chipboard: grey
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5554 ширина | width  x  глубина | depth  x  высота | height 

Центральные модули | Central modules

Высота столешницы: 750 мм | Tabletop height: 750 mm

Высота столешницы: 750 мм | Tabletop height: 750 mm

1230x825xh1170 MP115

1430x825xh1170 MP116

Используются с центральными модулями  
MP140+MP141, MP140+MP143, MP141+MP142, MP142+MP143.

| Are used with central modules  
MP140+MP141, MP140+MP143, MP141+MP142, MP142+MP143.

Соединяются только с центральными модулями  
МР140, МР141, МР142, МР143.

| Can be connected to central modules  
МР140, МР141, МР142, МР143 only.

Низкие центральные модули | Low central modules

l R

1455x825xh1200 MP140 MP141

1655x825xh1200 MP142 MP143

l R

1455x825xh1200 MP111 MP112

1655x825xh1200 MP113 MP114

Используются с боковыми модулями MP101, MP102, MP103, MP104. Соединяются с низкими центральными 
модулями МР115, МР116 либо с комбинациями модулей МР111+МР112, МР111+МР114, МР113+МР112, 
МР113+МР114. Размер рабочего стола: 1000х700 мм (МР140, MP141), 1200х700 мм (МР142, MP143).  
Стол опирается на 2 металлические опоры. 

| Are used with side modules MP101, MP102, MP103, MP104. Can be connected to low central modules 
МР115, МР116. Should be used with modules combinations МР111+МР112, МР111+МР114, МР113+МР112, 
МР113+МР114. Desktop size: 1000х700 mm (МР140, MP141), 1200х700 mm (МР142, MP143).  
The desk has 2 metal legs. 

l

l R

R

l R

1430x825xh1200 MP105 MP106

1630x825xh1200 MP107 MP108

Используются с боковыми модулями MP101, MP102, MP103, MP104 и только в комбинациях:  
МР105+МР106, МР105+МР108, МР107+МР106, МР107+МР108 для формирования стойки с 2 рабочими  
местами. Размер рабочего стола: 1000х700 мм (МР105, MP106), 1200х700 мм (МР107, MP108).  
Стол опирается на 2 металлические опоры. 

| Are used with side modules MP101, MP102, MP103, MP104 and in “Left+Right” combination only: МР105+МР106, 
МР105+МР108, МР107+МР106, МР107+МР108 to create a reception counter with 2 workplaces. Desktop size: 
1000х700 mm (МР105, MP106), 1200х700 mm (МР107, MP108). The desk has 2 metal legs.

l

Мебель | Furniture: Mp103 + Mp140 + Mp112 
дСП: белый | chipboard: white
Кресло | chair: EvoluTIoN r TS Al68, СN 76 + oH 1



RU МЕБЕЛь BaZis – 
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛя ОБуСТРОЙСТВА ОФИСА.

Серия Bazis – это минимум элементов,  
которые предоставляют максимум возможностей. 
Разделительные экраны обеспечивают 
звукоизоляцию, необходимую для комфортной 
работы. Приставные столы удобны для посетителей. 
Надставки позволяют разместить документы  
на расстоянии вытянутой руки. А вместительные 
шкафы обеспечивают удобное хранение  
архивных папок.

02Мебель для персонала 
Workstations

BAzIS

ENG BaZis fURNitURE – COst-EffECtiVE 
sOlUtiON fOR OffiCE fURNisHiNG. 

Bazis line features minimum units which give maximum 
opportunities. Desk panels provide sound insulation 
which is necessary for comfortable work. Additional 
desks are cosy for customers. Upper cabinets allow 
placing documents at arm’s length. Capacious cabinets 
provide convenient storage of archive folders.
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Minimum elements – maximum possibilities

Минимум элементов –  
                 максимум возможностей

Мебель | Furniture: BZ203.40/BZ204.41 + MN533 + BZ424 + BZ303
дСП: табак черри | chipboard: tabac cherry
Кресла | chairs: poINT GTr Freestyle cHr68, ZT 7

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue 5958
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благодаря оптимальной глубине столы серии Bazis экономят площадь  
и средства, выглядят аккуратно и пропорционально, имеют более прочную 
конструкцию. Пластиковые заглушки в цвет дСП помогут собрать вместе 
непослушные провода. Экраны – сосредоточиться на выполняемой работе. 
тумбы и шкафы – поддерживать рабочее место в чистоте и порядке. 
Приставные столы облегчат прием посетителей. а регулируемые ножки 
компенсируют все неровности пола.

Thanks to their optimal depth Bazis desks 
save space and means, look neat and 
proportional, have a more substantial 
design. plastic cable outlets matching a 
chipboard colour will help to put together 
unruly cables. desk panels – to focus on 
the current task. pedestals and cabinets 
– to keep the workplace clean and tidy. 
Additional desks will make it easier to serve 
customers. Adjustable legs compensate  
for an uneven floor.

Мебель | Furniture: BZ104.40 + BZ424 + BZ303 + MN523 + BZ505
дСП: орех мокко + белый | chipboard: walnut mocco + white
Кресла | chairs: poINT GTr Freestyle cHr68, ZT 18

Мебель | Furniture: BZ203.40/BZ204.41 + MN523 + BZ424 + BZ303 + BZ505 + BZ624 + BZ622 + BZ722
дСП: орех мокко + белый | chipboard: walnut mocco + white

Кресла | chairs: ForEX GTp Freestyle pM60, lS 74 6160
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convenient storage
open-shelf cabinets, upper cabinets, 
additional, mobile and suspended pedestals 
provide convenient storage of folders, 
documents, personal things and important 
small items.

удобное 
хранение 
Мебельные секции, надставки, 
приставные, мобильные и подвесные 
тумбы обеспечивают удобное хранение 
папок, документов, личных вещей  
и важных мелочей.
Приставные тумбы увеличивают 
рабочую площадь столов, создавая 
дополнительное пространство для 
размещения оргтехники, хранения 
документации, работы с посетителями 
либо проведения кратких встреч.

Мебель | Furniture: BZ204 + BZ321 + BZ604 + BZ624 + BZ822 + BZ422 + BZ303 + BZ403 + BZ902
дСП: орех мокко | chipboard: walnut mocco
Кресло | chair: IrIS steel Mpd Al35, Eco 7, 1.031

1 
Мебель | Furniture: BZ107.41/BZ108.40 +  
BZ426 + BZ422 + BZ303
дСП: дуб нагано | chipboard: oak nagano
Кресла | chairs: NEo new GTp Tilt pl62, FJ 6

2 
Мебель | Furniture: BZ502 + BZ201.40/BZ202.41 + BZ325 + 
BZ424 + BZ323 + BZ505 + BZ614 + BZ703 + BZ704
дСП: бук баварский | chipboard: beech bavaria
Кресла | chairs: cHINQuE GTr Freestyle pl64, ZT 15

1

2

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue 6362



800x600xh600 BZ426

BZ426.30

410x460xh620 BZ402

800x600xh550 BZ212

1000x340xh370 BZ503
1200x340xh370 BZ504

410x460xh620 BZ403

Тумба  
| Stationary pedestal

Стол журнальный  
| Сoffee table

Мебель серии изготовлена из ДСП толщиной 18 мм. Кромка 
столешниц и топов тумб: ПВХ, 2 мм, кромка остальных элементов: 
ПВХ, 1 мм. Задние стенки шкафов и секций изготовлены из ДВП  
(4 мм). Опоры приставных столов – металлические, D50 мм.  
Мебель серии имеет регулируемые ножки (диапазон: 10 мм) 
и металлические ручки. Направляющие ящиков – роликовые. 
Стеклянные двери имеют толщину 4 мм (прозраяное стекло).

техническое описание Technical description

Bazis furniture is made of 18 mm melamine-coated fine chipboard. 
Edges of tabletops and tops of pedestals are finished with 2 mm PVC 
edge banding. Edges of other elements are finished with 1 mm PVC 
edge banding. Back panels of cabinets and wardrobes are made of  
4 mm fiberboard. Additional desks have metal legs (D50 mm).  
All the legs are adjustable (can be levelled in the range of 10 mm).  
Pull handles are metal. Drawers runners – roller runners. Glass doors 
are made of 4 mm clear glass.

6564 *для двух столов с экраном | For 2 desks with desk panel ширина | width  x  глубина | depth  x  высота | height 
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Заглушки для проводов (опция) | Сable outlets (option)

BZxxx.40 – слева | left
BZxxx.41 – справа | right

Столы письменные | Desks

Модули приставных тумб | Stationary pedestals units

Тумбы мобильные | Mobile pedestals

Аксессуары для столов | Desk accessories Полка | ShelfСтолы приставные | Additional desks

Экраны | Desk panels

1200x465xh740 BZ325
1360х465хh740 BZ327
1218x465xh740 BZ326*
1378х465хh740 BZ328*

410x456xh722 BZ425

800x465xh740 BZ311
1000x465xh740 BZ312
1200x465xh740 BZ313

600x440xh722 BZ421
800x440xh722 BZ422

450x465xh18 BZ301
600x465xh18 BZ302
800x465xh18 BZ303

1280x340xh872 BZ501
1480x340xh872 BZ502

290x450xh180 BZ505

410x460xh620 BZ401

600x600xh740 BZ321
680x600xh740 BZ322

410x456xh722 BZ423

600x600xh740 BZ323
680x680xh740 BZ324

410x456xh722 BZ424

Заглушка слева
| left cable outlet

Заглушка справа
| right cable outlet

800x600xh740 BZ101 BZ101.40 BZ101.41
1000x600xh740 BZ102 BZ102.40 BZ102.41
1200x600xh740 BZ103 BZ103.40 BZ103.41
1400x600xh740 BZ104 BZ104.40 BZ104.41

Заглушка слева 
| left cable outlet

Заглушка справа
| right cable outlet

1400x680xh740 BZ110 BZ110.40 BZ110.41
1600x680xh740 BZ109 BZ109.40 BZ109.41

l R

Заглушка слева
| left cable outlet

Заглушка справа 
| right cable outlet

1200x600/680xh740 BZ201 BZ202 BZ201.40 BZ202.41
1400x600/680xh740 BZ203 BZ204 BZ203.40 BZ204.41

l R

Заглушка слева 
| left cable outlet

Заглушка справа 
| right cable outlet

1200x600xh740 BZ105 BZ106 BZ106.40 BZ105.41
1400x600xh740 BZ107 BZ108 BZ108.40 BZ107.41

дСП  
| chipboard

дСП   
| chipboard

Обитый  
| upholstered

Обитый   
| upholstered

1000x18xh525
1200x18xh525
1400x18xh525
1600x18xh525

600x18xh525
680x18xh525

MN531
MN532
MN533
MN534

MN527
MN539

MN521
MN522
MN523
MN524

MN526
MN530

Открытые полки
| Open shelves

Надставка  
| Upper unit

Ящик + распашной фасад 
| Drawer + hinged door

Замок в верхнем ящике
| Top drawer lock

Замок в верхнем ящике
| Top drawer lock

С замком | With lock

Подставка под системный блок 
| CPU trolley

3 ящика
| 3 drawers

3 ящика (верхний с замком)
| 3 drawers (upper drawer is 
equipped with a lock)

Крышки модулей приставных тумб   
| Stationary pedestals units tops

l

l

l

l



6766 ширина | ширина | width  x  глубина | глибина | depth  x  высота | висота | height 
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Секции мебельные | Open-shelf cabinets

Двери щитовые | Chipboard doors

Двери стеклянные | Glass doors

800x400xh1812 BZ902 800x600xh1812 BZ903

Шкафы для одежды | Wardrobes

600x400xh1812 BZ901

400x400xh744 BZ601
400x400xh1100 BZ602
400x400xh1456 BZ603
400x400xh1812 BZ604

l R
396xh710 BZ701 BZ702
396xh1066 BZ703 BZ704
396xh1422 BZ705 BZ706
396xh1778 BZ707

396xh710 BZ801
396xh1066 BZ802

400x400xh744 BZ611
400x400xh1100 BZ612
400x400xh1456 BZ613
400x400xh1812 BZ614

796xh710 BZ721
796xh1066 BZ722
796xh1422 BZ723
796xh1778 BZ724

796xh710 BZ821
796xh1066 BZ822

800x400xh744 BZ621
800x400xh1100 BZ622
800x400xh1456 BZ623
800x400xh1812 BZ624

Для дверей h710 и h1066 возможно  
верхнее и нижнее размещение  
| For doors 710 mm and 1066 mm heigh  
the top and the bottom placement is possible

Для всех стеклянных дверей возможно 
верхнее и нижнее размещение  
| For all glass doors the top and the bottom  
placement is possible

Замок | Lock

BZxxx.30 – замок (опция) | lock (option)

BZxxx.31 – замок (опция) для дверей BZ721, BZ722 при верхнем навешивании  
| lock (option) for top placed doors BZ721, BZ722

только для щитовых дверей и шкафов для одежды 
| For chipboard doors and wardrobes only

BZ702.30 BZ721.31

BZ701.30 BZ721.30

FITTINGS
фурнитура

l l lR R R

ширина | width  x  глубина | depth  x  высота | height 



6968

Секции и шкафы | Cabinets & wardrobes

Тумбы | Тумби | Pedestals

Секции и шкафы | Cabinets & wardrobes

Крепежные элементы  
| Mounting elements

Крепежные элементы  
| Mounting elements

Столы | Desks Экраны | Panels Экраны | Panels

Столы 
| Desks

Столы 
| Desks

Стеклянные двери | Скляні двері | Glass doors Стеклянные двери | Glass doors

6968

ФуРНИТуРА  |  fittiNGs ФуРНИТуРА  |  fittiNGs

Тумбы | Pedestals

Секции и шкафы | Cabinets & wardrobes

Стяжки Minifix  
| Minifix connecting bolts
HÄFELE

Стяжки Minifix  
| Minifix connecting bolts
HÄFELE

Регулируемые ножки
| Adjustable legs
(10 мм | mm)

Регулируемые ножки
| Adjustable legs
(8 мм | mm)

Металлические крепежные элементы 
| Metal mounting elements

Металлические ручки  
| Metal pull handles

Заглушки для проводов  
| Cable outlets

Регулируемые ножки
| Adjustable legs (10 мм | mm)

Направляющие ящиков – роликовые  
| Drawers runners – roller runners 

Стяжка Titus  
| Titus connector

Металлические ручки 
| Metal pull handles

Раздвижная система | Sliding door system

Лоток для канцтоваров  
| Pencil tray

Заглушки для проводов  
| Cable outlets 

Регулируемые ножки  
| Adjustable legs (8 мм | mm)

Ролики, D50 мм  
| Castors, D50 mm

Замок | Lock
SISO 

Замок (опция) | Lock (option)  
SISO 

Замок (опция) | Lock (option)  
SISO 

Петли | Hinges Петли | Hinges 

Регулируемый демпфер  
| Adjustable soft close damper

Файловый ящик  
| Filing drawer

Металлические опоры изготовлены из трубы сечением 57х23 мм, имеют 
регулируемые подпятники (диапазон – 10 мм)
| Metal legs 57x23 mm are fitted with levelling glides with an adjustment  
range of 10 mm

Опоры приставных столов – 
металлические, D50 мм  
| Legs of additional desks – 
metal, D50 mm
(регулировка: 15 мм  
| adjustment: 15 mm)

Ролики, D50 мм  
| Castors, D50 mm

Ролики, D40 мм
| Castors, D40 mm

Направляющие ящиков – метабоксы  
| Drawers runners – METABOX (FGV)

Петли | Hinges
GTV

Петли | Hinges
GTV

Центральный замок | Central lock
SISO HÄFELE

Декоративная пластиковая вставка 
| Decorative plastic insert 

Металлические крепежные элементы 
| Metal mounting elements

MEGAN BAZIS
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Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических  

| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue

Цвета дСП
| colors of chipboard

Соответствует цвету деревянных элементов кресел/стульев 
| color matching wood armchairs/chairs color
буК баварСКиЙ | beech bavaria – 1.007
венГе | wenge – 1.031

белыЙ
| white

дуб наГанО  
| oak nagano

буК баварСКиЙ
| beech bavaria

береЗа СнеЖная  
| snow birch

СерыЙ
| grey

табаК Черри
| tabac cherry

Цвета двП (BAZIS)
| colors of fiberboard

Задние стенки шкафов и мебельных секций  
| Back panels of cabinets and wardrobes

белыЙ
| white

СерыЙ
| grey

ЧерныЙ 
| black

Металлические элементы | Metal elements

Стекло | Glass

MEGAN

MEGAN

BAZIS

BAZIS

Alu AluBlAck 

МатОвОе  
| matt 

ПрОЗраЧнОе  
| clear

ОреХ МОККО
| walnut mocco

венГе 
| wenge

FINISHES
материалы
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| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue
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Fiji | FJ
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lS 79
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Состав: 100% полиэстер 
Плотность: 230 г/м2

износостойкость: 40 000 циклов Martindale 
устойчивость к свету: 5+ (BS 1006:1990) 
негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match) certificate, BS 7176:2007 low Hazard, 
BS 476 part 7 class 1

composition: 100% polyester
weight: 230 g/m2

Abrasion resistance: 40 000 Martindale cycles
color Fastness: 5+ (BS 1006:1990) 
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match) certificate, BS 7176:2007 low Hazard, 
BS 476 part 7 class 1

lS | luSSo

Состав: 100% полиэстер 
Плотность: 320 г/м2

износостойкость: 100 000 циклов Martindale 
устойчивость к свету: 6 (EN ISo 105-в02) 
негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match) certificate, BS 7176:2007 low Hazard, 
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 
7176:2007 Medium Hazard, dIN 4102 B1, NF d 
60-013: 2006, NF-p-92-507 M1, uNI 8456 & uNI 
9174 classe 1

composition: 100% polyester
weight: 320 g/m2

Abrasion resistance: 100 000 Martindale cycles 
color Fastness: 6 (EN ISo 105-в02) 
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match) certificate, BS 7176:2007 low Hazard, 
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 
7176:2007 Medium Hazard, dIN 4102 B1, NF d 
60-013: 2006, NF-p-92-507 M1, uNI 8456 & uNI 
9174 classe 1

cN | coNTrAcT

Состав: 100% полиолефин
Плотность: 250 г/м2

износостойкость: 92 000 циклов Martindale
устойчивость к свету: 5+ (BS 1006:1990) 
негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match), BS 7176:1995 low Hazard

composition: 100% polyolefin
weight: 250 g/m2

Abrasion resistance: 92 000 Martindale cycles
color Fastness: 5+ (BS 1006:1990) 
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match), BS 7176:1995 low Hazard

ZT | ZESTA

Состав: 100% полиэстер 
Плотность: 260 г/м2

износостойкость: 50 000 циклов Martindale 
устойчивость к свету: 6 (ISo 105-B02:2013) 
негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match) certificate, BS 7176:2007 low Hazard, 
BS 476 part 7 class 1

composition: 100% polyester
weight: 260 g/m2

Abrasion resistance: 50 000 Martindale cycles
color Fastness: 6 (ISo 105-B02:2013) 
Flammability: BS EN 1021 1&2:2006 (cigarette 
& match) certificate, BS 7176:2007 low Hazard, 
BS 476 part 7 class 1

FJ | FIJI
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