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Р А Б О Ч И Е  С Т О Л Ы  

 

СТОЛЕШНИЦА:  

Выполнена из плиты ДСП (толщина 25мм, плотность 650кг/м
3
); меламиновое покрытие с имитацией текстуры 

натурального дерева или однотонное. 

Торцы прямые, отделаны кромкой ПВХ (толщина  2мм). 

Крепление столешницы к каркасу осуществляется металлическими винтовыми соединениями.  

Варианты отделки: 

 на складе: бук (HE), выбеленный дуб (CH), венге (WE), белый (BL); 

 под заказ: орех (AR).  

По предварительному запросу возможно изготовление в других вариантах отделки. 

КАРКАС:  

Закрытая продольная  балка из стальной трубы прямоугольного сечения (30х60мм, толщина 1.5мм). 

Оптимальная высота стола – 720мм. 

ОПОРЫ: 

Опоры П-образной формы из стальной трубы квадратного сечения (50х50мм, толщина 1.5мм). 

Опоры оснащены установочными винтами (длина хода 20мм) с основанием из литого под давлением пластика 

в форме диска ( 35мм). 

 

 
Опора ш.600мм 

  



 

Варианты отделки: 

 

№п/п Номер цвета по RAL Название цвета 
Программа (склад/со 

сроком поставки) 
Код 

1 9006 Алюминий склад AL 

2 9016 (изм.04.04.16) Белый 4 недели BL 

3 9005 Черный 4 недели NR 

4 7016 Антрацит 4 недели AN 

5 2003 Оранжевый 6 недель OR 

6 6019 Салатовый 6 недель VE 

7 5024 Голубой 6 недель BC 

8 5003 Синий 6 недель BM 

9 5021 Морская Волна 6 недель TU 

10 3011 Бордовый 6 недель BD 

11 7048 Бронзовый 6 недель BN 

12 под хром Серебро 6 недель AR 

 
Примечания: 
1) Минимальная партия для покраски опор в цветах №5-12 - от 20 рабочих столов. 
2) Другие варианты цвета доступны только по предварительному согласованию. 
 
 

СИСТЕМА КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТА: 

 Горизонтальный кабель-канал для отдельных столов и столов bench. 

Кожух, выполненный из гнутого стального листа, подвешивается на балку. 

Размеры, Ш.хГ.хВ.: 60х10х11см  

 

арт. UCAHU6010 
 

 Горизонтальный кабель-канал для отдельных столов. 

Лоток, выполненный из стали (толщина 1,5мм), крепится к столешнице. Возможна стыковка нескольких лотков, 

для обеспечения необходимой длины (кратно 60см). 

Размеры, Ш.хГ.хВ.: 60х15х4см  

Дополнительно: комплект кронштейнов, арт. UCABR. 

 

арт. UCAHS6015  



 

 Горизонтальный кабель-канал для столов bench. 

Лоток, выполненный из стали (толщ. 1,5мм). Крепится к столешнице или к балке. Возможна стыковка 

нескольких лотков, для обеспечения необходимой длины (кратно 60см). 

Размеры, Ш.хГ.хВ.: 60х43х4см. 

Дополнительно:  

- комплект кронштейнов для столов bench (крепление к столешнице), арт. UCABR. 

- комплект кронштейнов для столов bench глубиной 60см (крепление к балке)*, арт. UCABRSL60 

- комплект кронштейнов для столов bench глубиной 80см (крепление к балке)*, арт. UCABRSL80 

 

 

арт. UCAHB6043  

* Для столов bench с механизмом слайдинга всегда используются кронштейны с креплением к балке.  

 

 

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ: 

Выполнена из плиты ДСП (толщина 18мм, плотность 650кг/м
3
); меламиновое покрытие, цвет - титан.  

Размеры: 

 высота - 300мм (зазор между столешницей и верхней кромкой лицевой панели - 45мм). 

 ширина -  560мм для стола ш.800мм, 960мм для стола ш.1200мм, 1160мм для стола ш.1400мм, 1360мм для 

столов ш.1600 мм и 1800 мм. 

Торцы прямые, отделаны кромкой ПВХ (толщина  2 мм). Лицевая панель с помощью металлических 

кронштейнов монтируется к столешнице. 

 

 

  



 

НАСТОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТОЛОВ И СТОЛОВ BENCH: 

1. Меламин: 

1.1. Фронтальный экран: 

 Высота: 39,6см:  

 Ширина: 120/140/160/180см. 

 Толщина: 1,8см. 

1.2. Торцевой экран: 

 Высота: 39,6см  

 Ширина: 57,8/67,8/77,8см. 

 Толщина: 1,8см. 

 

2. Метакрилат: 

2.1. Фронтальный экран: 

 Высота: 40см 

 Ширина: 120/140/160см. 

 Толщина: 0,6см (для цвета молочный); 0,4см (для цветных) 

2.2. Торцевой экран: 

 Высота: 40см.  

 Ширина: 59,4/69,4/79,4см. 

 Толщина: 0,6см (для цвета молочный); 0,4см (для цветных) 

 

3. Ткань (с алюминиевым кантом): 

3.1. Фронтальный экран: 

 Высота: 39,6см. 

 Ширина: 120/140/160/180см. 

 Толщина: 1,8см 

3.2. Торцевой экран: 

 Высота: 39,6см. 

 Ширина: 57,8/67,8/77,8см. 

 Толщина: 1,8см 



 

 

 

 

НАВЕСНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ЭКРАНОВ: 

1. Полка для аксессуаров, Ш.хГ.хВ.: 25х8,8х30см 

     

арт. UACTR25  

2. Лоток для бумаг, Ш.хГ.хВ.: 30х8х25см   

  

арт. UACTR30            

                      

ПОДВЕСНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА: 
 
 Материал: сталь. 

 Размеры, Ш.хГ.х.В.: 29х21х57см. 

 

арт. UCAPC 

  



 

Э Л Е М Е Н Т Ы  К О Л Л Е К Ц И И  

 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТОЛЫ:  

 ширина 800мм, 1200мм, 1400мм, 1600мм, 1800мм (глубина 800мм); 

 ширина 1200мм, 1400мм, 1600мм (глубина 700мм); 

 ширина 800мм, 1200мм, 1400мм (глубина 600мм). 

АСИММЕТРИЧНЫЕ СТОЛЫ:   

 ширина 1600/600мм (глубина 1200/800мм); 

 ширина 1400/600мм, 1600/600мм (глубина 900/700мм); 

 столы глубиной 1200/800мм с широкой стороны необходимо комплектовать приставной тумбой или 

одиночной опорой; 

 все столы доступны в правом и левом варианте исполнения. 

АСИММЕТРИЧНЫЕ СТОЛЫ «ВОЛНА»:   

 ширина 1200мм, 1400мм, 1600мм (глубина 900/700мм); 

 все столы доступны в правом и левом варианте исполнения. 

СИММЕТРИЧНЫЕ СТОЛЫ С ОПОРНОЙ ТУМБОЙ:   

 ширина 1400/600мм (глубина 1400/600мм); 

 тумба может располагаться с правой и левой стороны. 

СТОЛЫ “TEAM”:  

 ширина 1200мм, 1600мм (глубина 1250мм); 

 каждый стол комплектуется 2-мя соединительными балками. 

СТОЛЫ “МЕНЕДЖЕР”:  

 ширина 1800/600мм (глубина 1200/890мм); 

 столы доступны в правом и левом варианте исполнения. 

 

  



 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИЙ BENCH.   

Коллекция POLO позволяет создавать композиции рабочих мест типа bench.  В качестве стартового стола  для 

bench выступает отдельный стол или составной стол на 2 рабочих места, далее – приставные столы или приставные 

составные столы на 2 рабочих места. В композициях bench типа «лицом-к-лицу» между столешницами есть зазор 

50мм для установки экранов и доступа к центральному горизонтальному кабель-каналу (опция).

Пример компоновки металлокаркаса (для столешниц глубиной 800мм)  

 

 

ПРИСТАВНЫЕ  И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:   

 приставной стол 800х600мм на 4-х опорах-колоннах; 

 полукруглый приставной элемент 1250х600мм на одной опоре-колонне (фиксируется к столу с 

помощью 2-х пластин), используется для соединения 2-х столов глубиной 600мм; 

 полукруглый приставной элемент 1450х600мм на двух опорах-колоннах (фиксируется к столу с 

помощью 2-х пластин), используется для соединения 2-х столов глубиной 700мм; 

 полукруглый приставной элемент 1650х600мм на двух опорах-колоннах (фиксируется к столу с 

помощью 2-х пластин), используется для соединения 2-х столов глубиной 800мм; 

Опоры-колонны  квадратного сечения 50х50х695мм. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ:     

 1000мм, 1200мм; 

 4 опоры-колонны квадратного сечения 50х50х695мм. 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ  СТОЛ:   

 2000х1100х700мм  на металлическом каркасе (размер каркаса 1600х800мм). 

МОБИЛЬНАЯ ТУМБА (2 варианта): 

 432х532х610мм, 3 ящика, центральный замок; 

 406х420х482мм, 2 ящика, сиденье-пуф (опция). 



 

ПРИСТАВНЫЕ  ТУМБЫ (2 варианта): 

 глубина 532мм, 4 ящика, центральный замок, топы - 432х600мм, 432х800мм, 800х600мм; 

 глубина 532мм, 3 ящика + декоративные вставки, центральный замок, топы - 432х600мм, 

432х800мм, 800х600мм. 

МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ: 

800х440х1950мм (верхняя отделочная панель (толщина 25мм) в цвет фасадов – в комплекте)  

 закрытый: 4 полки; две меламиновые двери (высота 1920мм); 

 комбинированный: 4 полки, две меламиновые двери (высота 765мм) + ниши; 

 комбинированный: 4 полки, четыре меламиновые двери (высота 765мм) + ниша; 

 комбинированный: 4 полки; две меламиновые двери (высота 765мм) + две двери из матового стекла в 

алюминиевой раме (высота 1148мм); 

 комбинированный: 4 полки; две меламиновые двери (высота 765мм) + две двери из стекла 

(тонированного или белого крашенного) без рамы (высота 1148мм); 

 гардероб: две меламиновые двери (высота 1920мм), 1 полка + подвесное вешало. 

800х600х1950мм (верхняя отделочная панель  (толщина 25мм) в цвет фасадов – в комплекте)  

 гардероб: две меламиновые двери (высота 1920мм), 1 полка + подвесное вешало. 

800х440х1180мм (верхняя отделочная панель в цвет фасадов  (толщина 25мм) – в комплекте)  

 закрытый: 2 полки; две меламиновые двери (высота 1148мм); 

 комбинированный: 2 полки, две меламиновые двери (высота 765мм) + ниша; 

 закрытый: 2 полки, две двери из матового стекла в алюминиевой раме (высота 1148мм) - при заказе 

необходимо указать цвет верхней отделочной панели; 

 закрытый: 2 полки, две двери из стекла (тонированного или белого крашенного) без рамы - при заказе 

необходимо указать цвет верхней отделочной панели; 

800х440х800мм (верхняя отделочная панель (толщина 25мм) в цвет фасадов – в комплекте)  

 закрытый, 1 полка; две меламиновые двери (высота 765мм). 

 

  



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
 
 
П О К Р Ы Т И Е  П Л И Т Ы  Д С П  

 

 меламин с устойчивостью к абразивному износу 150 оборотов/табер. 

 

С Б О Р К А  

 

 металлические винтовые соединения обеспечивают удобный и быстрый монтаж; 

 скобяные изделия прилагаются. 

 

У П А К О В К А  

 

СТОЛЕШНИЦЫ  

 двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия. 

КАРКАС и ОПОРЫ 

 картонная коробка для опоры, пузырчатая пленка для продольной балки. 

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ  

 двухслойный гофрокартон, прямые прокладки из пенопласта по периметру изделия. 

ТУМБЫ  

 картонные коробки, углы изделий по вертикали проложены жестким картоном. 

 

 

 

 


