
Схема

Размеры (мм):
(ШхГхВ)

700х500х595/695

Цвета кромки: Вес (кг): 18,00

Красный Объем (куб.м.) 0,034

Дельфт

Желтый

Лайм

Размеры (мм):
(ШхГхВ)

900x600x750

Вес (кг): 13,00

Объем (куб.м.) 0,128

Размеры (мм):
(ШхГхВ)

1360x850x747

Антрацит/Красный Антрацит/Металлик Вес (кг): 32,00
00-07049346 00-07049354 Объем (куб.м.) 0,119

Размеры (мм):
(ШхГхВ)

1360x850х681/745/809

Вес (кг): 35,00

Объем (куб.м.) 0,08

Размеры (мм):
(ШхГхВ)

1360x1000х856/920/984

Вес (кг): 47,00000

Объем (куб.м.) 0,099

STG 1385

STG 1390
Антрацит/Металлик

Столешница эргономичная из ЛДСП т. 22 
мм. Эргономичная фронтальная панель, 

комбинированные опоры из ЛДСП т.18 мм. 
Цвет - Антрацит. Кромка ПВХ т.2 мм, цвет - 

Металлик / Красный / Желтый / Синий. 
Регулировка стола по высоте в трех 
положениях: максимальное 814 мм, 

среднее 750 мм, минимальное 686 мм. 

Антрацит
/ Красный

Антрацит
/ Желтый

Антрацит
/ Синий

SSTG 1385

Столешница из ЛДСП т.22мм, цвет - 
Антрацит. Кромка ПВХ т.2мм по 
периметру, в цвет столешницы. 

Металлокаркас из трубы сечением 20х20, с 
регулировкой внизу, порошковая покраска, 

цвет - Черный.

Столешница эргономичная из ЛДСП т. 22 
мм, фронтальная панель эргономичная из 

ЛДСП т.18 мм. Цвет - Антрацит, кромка 
ПВХ т.2 мм, цвет - Красный / Металлик. 

Металлокаркас из трубы 40х40х2мм, цвет - 
Антрацит, с регулировкой внизу.

00-07060450

Столешница эргономичная, надставка для 
мониторов из ЛДСП т. 22 мм. Между 

надставкой и столешницей есть зазор 50 
мм. Эргономичная фронтальная панель, 

комбинированные опоры из ЛДСП т.18 мм. 
Цвет - Антрацит. Кромка ПВХ т.2 мм, цвет - 

Металлик / Красный / Желтый / Синий.  
Регулировка стола по высоте в трех 
положениях: максимальное 989 мм, 

среднее 925 мм, минимальное 861 мм. 

Антрацит
/ Красный

Антрацит
/ Желтый

Антрацит
/ Синий

Антрацит/Металлик

Антрацит/Черный

Описание и характеристики

STG 7050

CTG 960

Артикул и изображение

Столешница эргономичная из ЛДСП т. 18 
мм. Комбинированные опоры из ЛДСП т.18 
мм. Цвет - Белый. Кромка ПВХ т.2 мм, цвет 

- Красный, Желтый бриллиант, Дельфт 
(Синий), Лайм. Регулировка стола по 

высоте в двух положениях: минимальное 
600 мм, максимальное 700 мм.



Артикул и изображение Схема

CTG 1160 Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 1100х600х755

Вес (кг): 19,5

Объем (куб.м.): 0,078

Код: 00-07049396

CTG 1260 Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 1200х600х740

Вес (кг): 22

Объем (куб.м.): 0,153

Код: 00-07049397

CTG-001 Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 1200х600х750

Вес (кг): 20,35

Объем (куб.м.): 0,096

Код: 00-07062348

Описание и характеристики

Столешница - из одностороннего 
ламинированного МДФ т.19мм с  покрытием 
пленкой Карбон и фрезеровкой со стороны 
сидящего. Под столешницей установлены 
специальные защелки для соединения с 

металлокаркасом. Нагрузка на столешницу не 
более 80кг. Металлокаркас - опоры из трубы 
20х20 соединяются  с траверсой, покрытие - 

краска, цвет - черный. Опоры с регулировкой по 
высоте.

Столешница - из одностороннего 
ламинированного МДФ т.19мм  с покрытием 

пленкой Карбон и оригинальными пластиковыми 
накладками со стороны сидящего. Нагрузка на 
столешницу не более 80 кг. Металлокаркас из 

опор и траверсы, покрытие - краска, цвет - 
черный. Опоры с регулировкой по высоте. 

Подвесной экран - трапециевидной формы, из 
гибкого материала. Светодиодная подсветка на 

столешнице и опорах. 

Столешница - из одностороннего 
ламинированного МДФ т.19мм  с фрезеровкой 

со стороны сидящего и покрытием пленкой 
Карбон, а так же с оригинальными 

пластиковыми накладками по торцам 
столешницы. В столешнице имеется один 

кабель-канал с правой стороны. Стол 
комплектуется дополнительными аксессуарами - 

подстаканик и крючок, подставка для 
джойстиков и дополнительная полка над 

столешницей на металлических кронштейнах. 
Нагрузка на столешницу не более 80 кг. 

Металлокаркас из опор и рамочной траверсы, 
покрытие - краска, цвет - красый. Опоры с 

регулировкой по высоте.



Артикул и изображение Схема

Антрацит Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 240/340х500х168

Вес (кг): 4,00

Объем (куб.м.): 0,005

Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 467х735х681

Вес (кг): 32,00

Объем (куб.м.): 0,05

Антрацит/Синий       Антрацит/Желты й

Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 467х735х745

Вес (кг): 32,16

Объем (куб.м.): 0,053

Антрацит/Синий       Антрацит/Желты й

Размеры (мм):
       (ШхГхВ) 467х735х809

Вес (кг): 33,66

Объем (куб.м.): 0,055

Антрацит/Синий       Антрацит/Желты й

Тумба приставная с цоколем SFLC-3D.3

Топ из ЛДСП т.22 мм, кромка ПВХ т.2мм, цвет: 
Красный или Металлик. Каркас из ЛДСП т.18 мм. 

Ящики - фолдинг. Ручки - скобы, цвет - 
алюминий. Каркас комплектуется цоколем 
высотой 150мм с регулируемыми опорами.

Компоновки ассортимента

Тумба приставная SKLC-3D.1

Топ из ЛДСП т.22 мм, кромка ПВХ т.2 мм, цвет: 
Красный или Металлик. Каркас из ЛДСП т.18 мм. 

Ящики - фолдинг. Ручки - скобы, цвет - 
алюминий. Каркас комплектуется регулируемыми 

опорами.

Топ из ЛДСП т.22 мм, кромка ПВХ т.2мм, цвет: 
Красный или Металлик. Каркас из ЛДСП т.18 мм. 

Ящики - фолдинг. Ручки - скобы, цвет - 
алюминий. Каркас комплектуется цоколем 
высотой 90мм с регулируемыми опорами.

Антрацит/Металлик   Антрацит/Красны й

Антрацит/Металлик   Антрацит/Красны й

Антрацит/Металлик   Антрацит/Красны й

Описание и характеристики

Подставка под системный блок SKB-1

Тумба приставная с цоколем SFLC-3D.2

Подставка под системный блок из ЛДСП т.18мм. 
Комплектуется межсекционной стяжкой для 
регулировки по ширине и колесной опорой.
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