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Эконом
коллекция офисной мебели 
для персонала
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Эконом
коллекция для персонала

      Серия «ЭКОНОМ» — одна из прекрасно зарекомендовавших себя 

серий оперативной мебели эконом – класса. Элегантность дизайна, 

безупречное качество и исключительная функциональность при 

весьма умеренной цене и объясняет успех «ЭКОНОМ» на рынке. 

 Ассортимент мебели для персонала серии «ЭКОНОМ» 

основывается на использовании простых и эргономичных изделий, 

которые позволяют оптимально оборудовать рабочие места.

   

    

     Широкий модельный ряд серии «ЭКОНОМ» поможет легко сформировать рабочее место рядового 

сотрудника или менеджера, зону переговоров, а наличие специальных элементов позволяет 

организовать узкоспециализированные места (call-центры, Internet-кафе, web-студии и др.). 

      Полезную площадь стола можно увеличить за счет большого числа приставных элементов и тумб. 

Разнообразие модулей, интересная и широкая цветовая гамма и отличные возможности 

комбинирования позволяют реализовать любые дизайнерские решения по оформлению офисного 

интерьера.
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Эконом
коллекция для персонала

■ ламинированная ДСтП класса Е1 производства концерна «KRONO» 

(Швейцария), система управления качеством которых соответствует 

стандарту ISO 9001;

■ кромочная лента ABS толщиной 2,0 и 0,6 мм производства «MAAG», 

«El mech Plast» и «POLKEMIC» (Польша);

■ крепежная декоративная фурнитура производства «HAFELE», 

«HETTICH» (Германия), «GAMET», «GTV» (Польша), «SISO» (Дания).

■   повышенная износостойкость поверхности;

■   прочность и устойчивость к механическим повреждениям;

■   термостойкость (выдерживает не длительное воздействие тепла до 240 °С);

■   устойчивость к свету (цвет не выгорает на протяжении многих лет);

■   устойчивость к воздействию химических веществ;

■   повышенная влагостойкость.

Основные материалы СЕРИИ "Эконом": СЕРИЯ "Эконом" обладает следующими характеристиками:
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Эконом
коллекция для персонала

Образцы цвета в печатном варианте дают лишь общее 

представление. Всегда определяйте выбранный цвет по настоящему 

образцу. На мебель коллекции «ЭКОНОМ» предоставляется гарантия  

12 месяцев.

Материал мебели характеризуется повышенным сопротивлением 

к истиранию поверхности, термо и влагостойкостью.

   Противоударная кромка ABS на всех элементах мебели обеспечивает механическую прочность и 

исключает образование сколов.

       Все материалы, используемые в производстве мебели, экологически чистые и безопасные для 

здоровья человека. Оперативная мебель для персонала серии «ЭКОНОМ» идеально впишется в 

стилистику любого помещения, станет оригинальным дополнением корпоративного стиля.



Эконом
коллекция для персонала

Прямые столы

Угловые столы

стол письменный
ЭС - 20/1200
1200-700-750

стол компьютерный
ЭС - 25
700-700-750

стол компьютерный
ЭС - 26 пр.
1000-700-750

стол компьютерный
ЭС - 26 лев.
1000-700-750

стол письменный
ЭСу - 20/1400 пр.
1400-900-750

стол-приставка к столу
ЭС - 27
500-700-750

тумба-доставка
ЭТ - 30
420-700-750

тумба-доставка
ЭТ - 31/400
420-490-750

тумба-доставка
ЭТ - 31/800
800-490-750

тумбочка
ЭТ - 32
420-490-585

тумба-доставка
ЭТ - 35
420-700-750

тумба-доставка
ЭТ - 35/800
800-490-750

тумба-доставка
ЭТ - 35/400
420-490-750

тумба-доставка
Т - 35
420-490-730

тумбочка
ЭТ - 32/2
420-490-515

стол журнальный
ЭСж - 1
1250-600-600

полка под клавиатуру
Пк-39
562-350-90

полка навесная
Пн - 43
800-290-570

подставка под
системный блок
Э - 38
280-480-360

подставка под
системный блок
Э - 37
250-500-68

надставка на стол
H - 36
500-500-80

отбойник
ОТ - 10
1000-200-18

перегородка к столам
Э - 35-/650/1200/1400/1600
650/1200/1400/1600-18-450

стол-приставка к столу
ЭС - 27М
500-700-750

стол-приставка к двум столам
ЭС - 28
600-1400-750

стол-приставка к двум столам
ЭС - 28 м
600-1400-750

переходник к столам
ЭС - 29/90
700-700-750

переходник к столам
ЭС - 29/90М
700-700-750

стол письменный
ЭСу - 20/1400 лев.
1400-900-750

стол письменный
ЭСу - 20/1600 пр.
1600-900-750

стол письменный
ЭСу - 20/1600 лев.
1600-900-750

стол-приставка
ЭС - 21
700-700-750

стол-доставка
ЭС - 23
1200-450-640

стол письменный
с подвесной тумбой
ЭС - 24 пр.
1200-700-750

стол письменный
с подвесной тумбой
ЭС - 24 лев.
1200-700-750

стол компьютерный
ЭСу - 25
900-900-750

стол письменный
ЭС - 20/1400
1400-700-750

стол письменный
ЭС - 20/1600
1600-700-750

Столы-приставки

Тумбы-доставки

Тумбы

Надставки на стол Перегородки

Журнальные столы ПолкиПодставки под системный блок
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шкаф угловой
ЭШ - 49
400-400-750

шкаф 
ЭШ - 50
400-400-750

шкаф 
ЭШ - 51
400-400-750

шкаф 
ЭШ - 40
800-400-750

шкаф 
ЭШ - 41
800-400-750

шкаф 
ЭШ - 48
800-620-750

шкаф угловой
ЭШ - 69
400-400-1135

шкаф
ЭШ - 70
400-400-1135

шкаф 
ЭШ - 71
400-400-1135

шкаф 
ЭШ - 73
400-400-1135

шкаф
ЭШ - 60
800-400-1135

шкаф
ЭШ - 61
800-400-1135

шкаф
ЭШ - 63
800-400-1135

шкаф угловой
ЭШ - 89
400-400-1840

шкаф
ЭШ - 81
400-400-1840

шкаф угловой
ЭШ - 99
685-685-1840

шкаф
ЭШ - 90
400-400-1840

шкаф
ЭШ - 91
400-400-1840

шкаф
ЭШ - 95
400-400-1840

шкаф платяной
ЭШ - 118
400-620-2225

шкаф
ЭШ - 101
800-400-2225

шкаф
ЭШ - 102
800-400-2225

шкаф платяной
ЭШ - 108
800-620-2225

шкаф
ЭШ - 100
800-400-2225

шкаф
ЭШ - 82
800-400-1840

шкаф
ЭШ - 110
400-400-2225

шкаф платяной
ЭШ - 87
800-400-1840

шкаф платяной
ЭШ - 88
800-620-1840

шкаф
ЭШ - 85
800-400-1840

шкаф платяной
ЭШ - 98
400-620-1840

витрина
ЭШ - 52
400-400-750

витрина
ЭШ - 93
400-400-1840

витрина
ЭШ - 104
800-400-2225

витрина
ЭШ - 105
800-400-2225

дверь 
ДШ - 1/2/3/4
395-702/1085/1790/2174

витрина
ЭШ - 94
400-400-1840

витрина
ЭШ - 83
800-400-1840

витрина
ЭШ - 84
800-400-1840

витрина
ЭШ - 42
800-400-750

витрина
ЭШ - 72
400-400-1135

витрина
ЭШ - 62
800-400-1135

шкаф
ЭШ - 80
800-400-1840

Шкафы

Витрины

Двери

Эконом
коллекция для персонала
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дверь
ДШст - 1
396-1085

дверь
ДШст - 2
396-702


