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RIO | BASE Мебель для сотрудников
Коллекция «Rio» предназначена для создания комплексных офисов. Стилистически объединяя всё
офисное пространство — от приёмной до кабинета руководителя, — «Rio» позволяет оформить каждое помещение с полным пониманием его функционального назначения. Эта коллекция подходит для
оснащения как офисов открытого типа «open space», так и персональных кабинетов.
Мебель для сотрудников «Rio | Base» — ключевая серия «Rio». Модельный ряд этой серии не только
позволяет максимально продуманно оборудовать рабочие места сотрудников, но и служит основой
для создания единого офисного пространства. Элементы «Rio | Base» дополняют модельные ряды других линий: «Rio | Direct», «Rio | System» и «Rio | Reception», что даёт широчайшие возможности в оформ-
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лении офиса. Единое офисное пространство, созданное с помощью коллекции «Rio», выглядит как надёжный, отлаженный механизм, где каждый элемент выполняет свою работу чётко и эффективно.
«Rio | Base» — это максимум стиля в минимуме форм. Строгие прямые линии, симметрия и геометричность элементов, подчёркнутые удачным выбором современных цветов, создают лаконичный и при
этом очень выразительный интерьер. Сотрудники оценят рациональность использования модульных
элементов и продуманную эргономику рабочих мест, а посетители офиса запомнят его неповторимый
и яркий характер.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Столешницы, брифинги, а также топы тумб и приставных стеллажей выполнены из ЛДСП толщиной
25 мм, что обеспечивает долгий срок эксплуатации коллекции. П-образный металлокаркас стола в
цвете «алюминий матовый» является особенностью рабочего места. Такой вариант подстолья отличается надёжностью и долговечностью, а также стильным лаконичным дизайном. Использование
проставок придаёт рабочим столам визуальную лёгкость и стильный внешний вид.
2. В коллекции представлены как классические шкафы с распашными дверьми, так и стеллажи с раздвижными дверьми-купе. Такая система открывания позволяет сэкономить площадь, поэтому рабочее место можно поставить максимально близко к шкафу.
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3. Стеллажи-надставки увеличивают полезную площадь рабочего места за счёт дополнительных мест
хранения. Кроме этого, они выполняют функцию перегородок для зонирования мест сотрудников.
4. Уникальное решение приставной тумбы со сложной архитектурой обеспечивает максимально полезное использование её внутреннего объёма. Три открытые полки вместят и личные вещи, и рабочие папки. Нижний ящик с увеличенной глубиной подойдёт для хранения объёмных вещей. Два
удобных выдвижных лотка вместят всю необходимую канцелярию и важные документы. Замок, установленный на общем фасаде тумбы, позволяет ограничить доступ к содержимому и нижнего ящика,
и лотков.
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венге

швейцарский вяз

беж

Цветовое исполнение








В цвете «беж» выполнены опоры столов, корпуса тумб и шкафов, а также полки настольные, подставки для ПК, экраны, полки и задние стенки.
Столешницы и траверсы столов, экраны, приставки, фасады тумб и шкафов изготавливаются в цветах «венге» и «швейцарский вяз».
Подвесные траверсы для столов на металлокаркасе и боксы для заполнения стеллажной системы
изготавливаются в цветах «венге», «швейцарский вяз», «беж».
Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor»,
«Interprint». Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких
концернов «Rehau», «Dollken».
Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла в алюминиевой рамке и без неё.
Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской, цвет «алюминий
матовый». Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы
прямоугольного сечения 60х30 мм и соединенные парой металлических траверсов.
Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
Крепёжная и лицевая фурнитура производства России и Германии.












6

Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, которые скрывают элементы крепления в дизайне и обеспечивает жёсткость всех конструкций.
Все стационарные элементы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
Лицевая фурнитура: ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины — из пластика,
цвет «алюминий матовый».
Тумбы имеют центральный замок, который закрывает все ящики одновременно. Тумбы R-33 и R-11
запираются на верхний замок.
Система раздвижных дверей основана на однодорожном алюминиевом профиле производства
«Hettich» (Германия).
В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.

RIO | BASE | Мебель для сотрудников

готовые решения
Рабочее место №1

Рабочее место №2
Состав комплекта:
R-3
1 шт.
R-40
1 шт.
R-32
1 шт.
R-24
1 шт.
R-65
1 шт.

Состав комплекта:
RM-2
1 шт.
F-2
1 шт.
R-15
1 шт.
F-15
1 шт.
R-75
1 шт.
R-34
1 шт.

Габариты: 178х152,5

Габариты: 160х295

Рабочее место №5

Рабочее место №6

Состав комплекта:
R-3
2 шт.
R-30
1 шт.
R-33
2 шт.
R-26
2 шт.
R-66
1 шт.

Габариты: 220,5х143

Рабочее место №3

Габариты: 162,5х120

Габариты: 350х198

Состав комплекта:
RM-3
2 шт.
F-3
2 шт.
R-14
2 шт.
F-14
2 шт.
R-33
2 шт.
R-26
2 шт.
R-65.1
2 шт.

Габариты: 365х171

Рабочее место №7

Рабочее место №8
Состав комплекта:
RM-3
2 шт.
F-3
2 шт.
R-40
2 шт.
R-31
2 шт.
R-65.1
2 шт.

Габариты: 318,2х145

Рабочее место №10
Состав комплекта:
R-3
4 шт.
R-30
1 шт.
R-80
1 шт.
R-84
3 шт.
R-82
2 шт.
R-85
2 шт.
R-31
2 шт.
R-65
2 шт.
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Состав комплекта:
R-4
1 шт.
R-33
1 шт.
R-26
1 шт.
R-12
1 шт.
L-710
1 шт.

Состав комплекта:
R-2
2 шт.
R-30
1 шт.
R-34
2 шт.
R-67
1 шт.

Рабочее место №9

Габариты: 356х241

Рабочее место №4

Состав комплекта:
R-3
4 шт.
R-33
4 шт.
R-23
4 шт.
R-82
2 шт.
R-85
4 шт.
R-67
2 шт.

Габариты: 365х241

Рабочее место №11
Состав комплекта:
RM-3
4 шт.
F-3
4 шт.
R-33
4 шт.
R-26
4 шт.
R-66
2 шт.

Габариты: 365х143

Состав комплекта:
R-4.2R
2 шт.
R-4.2L
2 шт.
R-80
2 шт.
R-32
4 шт.
R-22
4 шт.
R-65
2 шт.

Габариты: 316х308
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модельный ряд
r-4.1

r-4

r-3.1

r-3

r-2

Столы прямые

rm-4+F-4

rm-3+F-3

Стол с тумбой

120х60х75

120х70х75

140х60х75

r-4.2r/l

r-3.2 r/l

r-2.2 r/l

Столы интегральные

120х110х75

r-11 r/l

140х120х75

r-14+F-14

r-15+F-15

r-73

160х70х75

r-74

r-75

120х70х75

r-76

90х1,8х35

110х1,8х35

130х1,8х35

r-8

r-12

Приставка объединяющая

Приставка

150х1,8х35

L-710

rm-1+F-1

Столы на металлокаркасе

120х70х75

r-65

Подвесные траверсы с комплектами крепления к столам
на металлокаркасе

160х120х75

Брифинг-приставки

140х70х75

rm-2+F-2

140х70х75

r-66

160х70х75

r-67

r-65.1

180х70х75

r-66.1

r-67.1

Экраны-перегородки с комплектами крепления к столешнице

110х1,8х45

ЮЗ-737

Опоры для приставок

130х1,8х45

150х1,8х45

R-31

110х1,8х80

R-32+R-22

Тумба мобильная

130х1,8х80

150х1,8х80

R-32+R-24
Тумбы приставные
50

50

50

70х112х75
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70х132х75

143х50х2,5

70х50х2,5

d5х72,5

4х4х72,5

42,4х45,2х61,5

42,4х50х75

80х50х75

RIO | BASE | Мебель для сотрудников

модельный ряд
R-33+R-23

r-33+R-26

Тумбы приставные

r-34

r-40

r-30

r-47

r-36

r-37

r-39

Греденция

Стеллаж
приставной

Объединяющая
тумба-купе

Сервисная
тумба

Мобильная подставка
для сист. блока

Подвесная подставка
для сист. блока

Навесная
полка

Максимальный размер системного блока 22х50х50
70

42,4х70х75

42,4х70х111

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

r-42

r-43

116,8х50х59

r-44

70х38х75

r-45

143,2х38х75

r-46

r-49

Стеллажи с универсальной навеской фасадов

80х35х81,3

40х35х119,7

R-82

r-84

80х35х119,7

r-85

Настольная полка

Боксы для заполнения
R-80, R-81, R-82

36х118,8х111

45х35,6х32,6
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80х50х75

r-86

80х35х198,3

r-7.1

80х37х198,3

r-8.1

80х56х198,3

r-9.1

Двери глухие ЛДСП

39,6х1,8х78,2

27х50х55,3

60х28х70

R-80

R-81

R-81+R-83

Объединяющий стеллаж

Стеллаж

Стеллаж
с дверьми-купе

143,2х38х75

143,2х38х144

143,2х41х144

r-50
Шкафы-гардеробы

40х35х198,3

22х50х12

39,6х1,8х116,6

r-01.1

r-02.1

Двери стеклянные

39,6х1,8х195,2

39,6х0,5х78,2

39,6х0,5х116,6

r-03.1

r-04.1

Двери стеклянные
в алюминиевой раме

39,6х2х78,2

39,6х2х116,6
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RIO | DIRECT Мебель для руководителей
Мебель для руководителей «Rio | Direct» создана в единой концепции, присущей коллекции «Rio»
— лаконичный дизайн, натуральные цвета, современные материалы, продуманная эргономика рабочего пространства. В кабинете «Rio | Direct» рационализм гармонично сочетается с простыми выверенными формами.
Цветовое решение кабинета может быть как однотонным, так и комбинированным — «дуб венге» и
«швейцарский вяз» создают контрастное, но при этом очень гармоничное сочетание. Прямые и лаконичные линии «Rio | Direct», воплощённые в характерной для него геометричной форме и подчёркнутые сочетанием древесной текстуры, стекла и металла, выглядят очень эффектно и современно.
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При создании коллекции были применены нестандартные дизайнерские решения, которые вносят
творческую ноту в офисный интерьер и делают его запоминающимся. Металлические опоры оригинальной формы в необычном цвете «чёрный матовый» в комбинации с благородными цветами
дерева задают стиль кабинета руководителя с атмосферой, располагающей к активному рабочему
процессу. Сервисные тумбы с необычной внутренней архитектурой подчёркивают неповторимый
дизайн кабинета. Стеновые панели с полками из закалённого прозрачного стекла придают интерьеру лёгкость и открытость.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Столешница толщиной 25 мм в сочетании с оригинальными опорами подчёркивает стильный дизайн кабинета и придаёт визуальную лёгкость. В модельном ряде предусмотрены модели брифингов с разной длиной столешницы — 98 и 118 см. При необходимости столы могут быть дополнены
подвесными траверсами.
2. Столы с укороченными опорами устанавливаются на сервисные тумбы, которые выполняют функцию системы хранения. В них предусмотрены: выдвижные ящики для хранения папок и личных вещей, открытые секции с полками для книг и портфелей, отделение с дверью-купе для размещения
системного блока. На рабочей поверхности сервисной тумбы расположен люк для вывода проводов.
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3. Лицевая фурнитура шкафов выполнена из металла в цвете «алюминий матовый». Стеклянные двери
выполнены из тонированного стекла в алюминиевом профиле. Возможна установка дверей, входящих в модельный ряд «Rio | Base», из прозрачного стекла без рамы или в алюминиевой раме.
4. Стеклянные полки в стеновых панелях выполняются из закалённого прозрачного стекла толщиной
6 мм и устанавливаются на металлические кронштейны цвета «алюминий матовый».
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венге

швейцарский вяз

беж

Цветовое исполнение




В цвете «беж» выполнены корпуса шкафов.
Все остальные изделия изготавливаются в цветах «венге» и «швейцарский вяз».
Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor»,
«Interprint». Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких
концернов «Rehau», «Doellken».
Стеклянные полки в стеновых панелях выполнены из закалённого прозрачного стекла толщиной
6 мм и устанавливаются на металлические кронштейны цвета «алюминий матовый».
Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской, цвет «чёрный
матовый». Базовые элементы каркаса — -образные опоры стола, выполненные из трубы
прямоугольного сечения 60х30 мм и соединенные парой металлических траверсов.
Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
Столы и приставные тумбы устанавливаются на регулируемые по высоте металлические опоры.
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Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что исключает визуальное
присутствие элементов крепления в дизайне и обеспечивает жёсткость всех конструкций.
Тумбы имеют центральный замок, закрывающий все ящики одновременно.
Система раздвижных дверей приставных тумб основана на однодорожном алюминиевом профиле
производства «Hettich» (Германия).
Серия комплектуется стеллажами серии «Rio» и может быть дополнена декоративными топами,
боковыми панелями и стеновыми панелями со стеклянными полками.
Стеклянные двери выполнены из тонированного стекла в алюминиевой раме.
В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
Лицевая фурнитура из металла, цвет «алюминий матовый».

RIO | DIRECT | Мебель для руководителей

модельный ряд
Rd-180

RD-200

Rd-180.1

Столы

Столы с укороченной опорой
для установки на тумбу RD-35, RD-38

180х90х75

r-42

200х90х75

r-43

r-44

180х90х75

r-45

r-46

Стеллажи с универсальной навеской фасадов

80х35х81,3

rd-03.1

40х35х119,7

80х35х119,7

rd-04.1

Двери стеклянные с тонированным
стеклом в алюминиевой раме

39,6х2х78,2

39,6х2х116,6
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Rd-200.1

40х35х198,3

rd-51

r-49

rd-52

80х37х198,3

rd-53

rD-35 R/L

Брифинг-приставки

200х90х75

Шкаф-гардероб

80х35х198,3

rD-14/15

rd-54

rd-72

160х32х191,4

rd-55

Топы декоративные для стеллажей

40х37,2х2,5

80х37,2х2,5

Стол для совещаний

180х68х65

Стеновые панели со стеклянными полками

160х32х114,6

180х94,6х65

rd-61

rd-62

rd-63

160х37,2х2,5

200х37,2х2,5

230х130х75

r-7.1

Боковые декоративные панели для стеллажей

1,8+1,8х37,2х81,2

1,8+1,8х37,2х119,6

rD-76

1,8+1,8х37,2х198,2

rD-77

Подвесные траверсы
для столов

120х37,2х2,5

rD-230

Тумбы сервисные

70х98,5/118,5х75

rd-71

rD-38 R/L

150х1,8х35

170х1,8х35

r-8.1

r-9.1

Двери глухие ЛДСП

39,6х1,8х78,2

39,6х1,8х116,6

39,6х1,8х195,2

rd-31

rd-34

Тумба мобильная

Греденция

42х45,2х60,4

116,8х50х57,8
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RIO | REСEPTION Мебель для приёмных
Стойка-ресепшен — центр всех информационных потоков в компании и первое, что видят в офисе посетители и партнёры. Поэтому перед дизайнерами стояла сложная задача: совместить в «Rio |
Reception» безупречный дизайн и максимальную функциональность для администратора и посетителей.
«Rio | Reception» выполняется в единой концепции с сериями «Rio | Base», «Rio | Direct» и «Rio | System»,
поэтому гармонично сочетается с элементами этих коллекций, поддерживая единое стилевое решение и основной принцип всей линейки «Rio»: продуманность и рациональность.

www.mebelstyle.ru

Сочетание приглушённого цвета «беж» с древесными текстурами позволяют создать приёмную в современном стиле.
Особенностью коллекции «Rio | Reception» являются накладные лицевые панели. Эта интересная дизайнерская находка не только имеет эффектный внешний вид, но и несёт функциональную нагрузку.
Лицевые панели обеспечивают комфортную работу посетителей с документами, создавая с внешней
стороны стойки дополнительное пространство.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Для удобства посетителей с внешней стороны ресепшена предусмотрена установка лицевых панелей, обозначающих зону работы администратора. Ширина топа панели позволяет комфортно работать с документами, размещать журналы или рекламные материалы для посетителей. Под лицевыми
панелями возможна установка встроенной подсветки.
2. В модельном ряду представлены пять моделей прямых стоек длиной от 80 до 160 см. Комбинируя
их друг с другом и с внешним угловым модулем, вы можете создать стойку-ресепшен оптимальной
конфигурации.
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3. Кабели подключения прокладываются за специальной съёмной панелью. Компьютерная и офисная
оргтехника может быть подключена аналогичным образом.
4. Устойчивость конструкции обеспечена торцевыми панелями. В составных конфигурациях для повышения устойчивости в местах соединения модулей дополнительно устанавливаются стационарные
опоры. Они придают стойке лёгкость и функциональность, освобождая подстольное пространство.
Его можно использовать максимально эффективно: расположить тумбы, сейфы, офисную технику и
другое оборудование.

RIO | RECEPTION | Мебель для приёмных

венге

швейцарский вяз

беж

Цветовое исполнение


Все элементы серии выполнены в трех цветах, которые комбинируются между собой:
беж / венге: в цвете «беж» выполнены модули ресепшен; в цвете «венге» выполнены накладные
лицевые панели и нижний цоколь стойки;
 беж / швейцарский вяз: в цвете «беж» выполнены модули ресепшен; в цвете «швейцарский вяз»
выполнены накладные лицевые панели и нижний цоколь стойки;
 венге / беж: в цвете «венге» выполнены модули ресепшен; в цвете «беж» выполнены накладные
лицевые панели и нижний цоколь стойки;
 швейцарский вяз / беж: в цвете «швейцарский вяз» выполнены модули ресепшен; в цвете «беж»
выполнены накладные лицевые панели и нижний цоколь стойки.
Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor»,
«Interprint». Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких
концернов «Rehau», «Doellken».
Столешницы имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
Крепёжная фурнитура производства России и Германии.
Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жёсткость всех конструкций. Модули между собой стягиваются симметричным двусторонним эксцентриком.
Модули стоек администратора устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

www.mebelstyle.ru









Торцевая панель используется для усиления конструкции модуля стойки. Торцевые панели должны
устанавливаться в крайних модулях стойки с правой и левой стороны соответственно.
В серии применяются дополнительные металлические опоры с полимерным покрытием — цвет
«алюминий матовый». Стационарные опоры должны устанавливаться на стыке модулей для устойчивости конструкции.
За внутренней фальш-панелью предусмотрена возможность скрытой прокладки кабелей офисной
техники.
Под лицевой панелью возможно установление встроенной подсветки.
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Комплект №1

Комплект №2
Состав комплекта
RR-140 1 шт.
RR-1R 1 шт.
RR-1L 1 шт.
RR-101 1 шт.

Габариты: 143,6х78,5

Комплект №3
Состав комплекта
RR-100 2 шт.
RR-1R 1 шт.
RR-1L 1 шт.
RR-101 2 шт.
L-710
1 шт.

Состав комплекта
RR-120 2 шт.
RR-1R 1 шт.
RR-1L 1 шт.
RR-61 2 шт.
L-710
1 шт.

Габариты: 203,6х78,5

Комплект №4

Габариты: 243,6х78,5

Комплект №5
Состав комплекта
RR-140 2 шт.
RR-90 1 шт.
RR-1R 1 шт.
RR-1L 1 шт.
RR-101 2 шт.
RR-91 1 шт.
L-710
1 шт.

Габариты: 232,3х232,3

Состав комплекта
RR-160 1 шт.
RR-80 2 шт.
RR-90 2 шт.
RR-1R 1 шт.
RR-1L 1 шт.
RR-101 1 шт.
RR-61 2 шт.
RR-91 2 шт.
L-710
2 шт.

Габариты: 341х172,3

Комплект №6
Состав комплекта
RR-160 2 шт.
RR-140 1 шт.
RR-90 4 шт.
RR-1R 1 шт.
RR-1L 1 шт.
RR-101 3 шт.
L-710
2 шт.

Габариты: 321х330,7
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RIO | RECEPTION | Мебель для приёмных

модельный ряд
RR-80

RR-100

RR-120

RR-140

RR-160

140х68х108

160х68х108

Модули ресепшен

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

80х68х108

100х68х108

RR-90

L-710

Угловой модуль ресепшен

Опора

120х68х108

RR-61

RR-101

RR-91

Лицевые панели модулей

RR-1 r/L
Торцевая панель

(устанавливается
на стык модулей)

80х80х108

www.mebelstyle.ru

d50х72,5

60х30х43

100х30х43

69,2х69,2х43

70х1,8х108,2
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RIO | SYSTEM Мебель для call-центров
Линия «Rio | System» разработана специально для информационных и call-центров, при оборудовании
которых важна защита от шума и зрительных помех, а также возможность разместить в офисе большое
количество рабочих мест. Основная идея «Rio | System» — максимально функциональное личное пространство на минимальной площади.
Для этой серии, так же как и для всей линейки «Rio», характерны продуманная эргономика и рационализм. Большая вариативность комплектации рабочих мест позволит оптимально организовать пространство в офисе любой площади.

www.mebelstyle.ru

Компактное рабочее место очень функционально: здесь всё под рукой. Навесные полки вмещают
большое количество папок. Тумбы и стеллажи различной конфигурации улучшают эргономику рабочего места за счёт быстрого доступа к документам и канцелярии. Использование разделительных
перегородок позволяет обеспечить высокий уровень комфорта, создать у каждого оператора ощущение личного пространства, не нарушая при этом работоспособности всего коллектива. Продуманность
каждого элемента обеспечивает максимальную эффективность рабочего процесса.
Перегородки и мебель имеют сборно-разборную конструкцию, позволяющую быстро и легко перевезти рабочие места на новое место.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Навесные тумбы-купе и открытые стеллажи, которые предназначены для хранения документов формата А4, позволяют освободить полезную площадь рабочего стола. Лицевая фурнитура в навесных
тумбах-купе — врезные ручки-раковины, изготовленные из пластика в цвете «алюминий матовый».
2. В модельном ряде представлены четыре вида перегородок, высота которых варьируется от 85 до
170 см. Комбинируя разные модули между собой, можно получить разноуровневое зонирование
пространства. Перегородки изготавливаются из ЛДСП в цвете «беж». Для них предусмотрены акриловые экраны-надставки и дополнительные элементы в цветах «дуб венге» и «швейцарский вяз».
Соединение модулей осуществляется посредством специальных крепежей, жёстко стягивающих
элементы перегородки между собой.
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3. Стол можно дополнить тумбой-органайзером, которая улучшает эргономику рабочего места. В тумбе предусмотрены открытое отделение для хранения документов и выдвижная секция с полками
для папок и канцелярских принадлежностей. Тумбы запираются на замок, который позволяет обеспечить сохранность документов и личных вещей.
4. Рабочее место возможно укомплектовать как готовыми столами серии «Rio | Base», так и собрать из
столешницы и комплекта металлических траверсов, которые крепятся непосредственно к разделительным перегородкам или тумбам. Столешницы снабжены люками, предназначенными для вывода
компьютерных проводов.

RIO | SYSTEM | Мебель для информационных центров

венге

швейцарский вяз

беж

Цветовое исполнение




В цвете «беж» выполнены наполнение перегородок и корпуса тумб.
Столешницы и фасады тумб изготавливаются в цветах «венге» и «швейцарский вяз».
Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ











Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками производства «Schattdecor»,
«Interprint». Перегородки выполнены из алюминиевого профиля и панелей из ЛДСП, облицованных
меламиновыми пленками производства «Schattdecor», «Interprint».
Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,5 мм немецких концернов
«Rehau», «Doellken».
Акриловые надставки выполнены из акрила молочного цвета толщиной 4 мм.
Столешницы, приставки и топы тумб имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
Крепёжная и лицевая фурнитура производства России и Германии.
Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что исключает визуальное
присутствие элементов крепления в дизайне и обеспечивает жёсткость всех конструкций.
Тумба-органайзер запирается на верхний замок.

www.mebelstyle.ru












Рабочее место может комплектоваться как готовыми столами серии «Rio», так и собираться из столешницы и комплекта металлических траверсов. Траверсы в этом случае крепятся непосредственно
к перегородкам.
Серия комплектуется стеллажами серии «Rio».
Перегородки и все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте металлические опоры.
В навесных тумбах-купе используется вкладная система раздвижных дверей с нижним ходовым элементом производства «Hettich» (Германия).
Лицевая фурнитура: ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины из пластика в
цвете «алюминий матовый».
Система алюминиевых профилей для сборки перегородок производства России. Конструкция перегородок — щитовая, сборно-разборная.

25

готовые решения
Рабочее место №1

Рабочее место №2
Состав комплекта
RZ-3
2 шт.
FZ-3
2 шт.
RZ-11/14
1 шт.
RZ-8.5/7
2 шт.
RZ-11
1 шт.
RZ-07
2 шт.
RZ-33L
1 шт.
RZ-33R
1 шт.

Габариты: 185х143,2

Рабочее место №3
Состав комплекта
RZ-3
2 шт.
FZ-3
2 шт.
RZ-17/14
3 шт.
RZ-11/7
2 шт.
RZ-17
4 шт.
RZ-07
2 шт.
RZ-51
2 шт.
R-31
2 шт.

Габариты: 288,8х145,8

Рабочее место №4

Габариты: 288,8х165,2

Рабочее место №5
Состав комплекта
RZ-4
2 шт.
FZ-4
2 шт.
RZ-11/12
2 шт.
RZ-8.5/12
1 шт.
RZ-11
1 шт.
RZ-012
1 шт.
RZ-33L
1 шт.
RZ-33R
1 шт.

Габариты: 327,2х123

Состав комплекта
R-3.2R
1 шт.
R-3.2L
1 шт.
RZ-11/7
2 шт.
RZ-11/14
2 шт.
RZ-8.5/12
1 шт.
RZ-11
3 шт.
RZ-012
1 шт.
R-32
2 шт.
R-22
2 шт.

Рабочее место №6
Состав комплекта
RZ-3
4 шт.
FZ-3
4 шт.
RZ-14/7
6 шт.
RZ-14/14
2 шт.
RZ-14
3 шт.

Габариты: 288,8х143,2

Рабочее место №7

Состав комплекта
RZ-4
6 шт.
FZ-4
6 шт.
RZ-11/12
3 шт.
RZ-8.5/7
8 шт.
RZ-11
4 шт.
RZ-07
8 шт.

Габариты: 371,8х143,2

Рабочее место №8
Состав комплекта
RZ-4
3 шт.
FZ-4
3 шт.
RZ-14/7
4 шт.
RZ-17/12
3 шт.
RZ-17
4 шт.

Габариты: 371,8х73
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Состав комплекта
RZ-3
2 шт.
FZ-3
2 шт.
RZ-17/14
2 шт.
RZ-17/7
1 шт.
RZ-8.5/14
2 шт.
RZ-8.5/7
2 шт.
RZ-17
3 шт.
RZ-8.5
2 шт.
RZ-012
2 шт.
RZ-53
2 шт.
RZ-51
1 шт.

Габариты: 356,2х145,8

RIO | SYSTEM | Мебель для информационных центров

модельный ряд
rZ-8.5/7

rZ-8.5/12

rZ-8.5/14

rZ-11/7

rZ-11/12

rZ-11/14

rZ-14/7

rZ-14/12

rZ-14/14

rZ-17/7

rZ-17/12

rZ-17/14

rZ-8.5

rZ-11

Модули сплошные из ЛДСП

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

3х70,2х85

3х120,2х85

rZ-4+ FZ-4

3х140,2х85

rZ-3+ FZ-3

Столешницы с комплектами траверсов
для крепления
к перегородкам/тумбам

3х70,2х110

3х120,2х110

rZ-4+ F-4

3х140,2х110

rZ-3+ F-3

3х70,2х140

rZ-07

Столы на металлокаркасе

rZ-14

rZ-17

Соединительные профили

3х120,2х140

rZ-012

Декоративные акриловые перегородки
с креплением
на основную перегородку

30х140,2х140

3х70,2х170

R-31

3х120,2х170

3х140,2х170

R-32+R-24

Тумба мобильная

2,8х2,8х85

r-33+R-23

Тумбы приставные

2,8х2,8х110

2,8х2,8х140

2,8х2,8х170

rz-33 R/L

r-47

Приставная
тумба-органайзер

Сервисная
тумба

42,4х70х110

80х50х75

50
70

50

120х70х2,5

140х70х2,5

120x70x75

140x70x75

0,4х70х25

0,4х120х25

42,4х45,2х61,5

r-30

r-40

R-80

r-36

r-37

r-39

Объединяющая
тумба-купе

Стеллаж
приставной

Объединяющий
стеллаж

Мобильная подставка
для системного блока

Подвесная подставка
для системного блока

Навесная полка

80х50х75

rz-51

42,4х70х75

rz-52

rz-53

Навесные стеллажи

rz-54

rz-55

Навесные тумбы-купе

Максимальный размер системного блока 22х50х50

143,2х38х75

www.mebelstyle.ru

70х38х75

143,2х38х75

22х50х12

27х50х55,3

60х28х70

70х31,6х40

120х31,6х40

140х31,6х40

120х38х40

140х38х40
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