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   SYSTEM

STYLE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОКАРКАСА

П-образные 
опоры - труба с 

сечением 60*30мм

Траверса - 
труба с сечением 

40*20мм

Наличие 
регулируемых 

опор

Цвета 
металлокаркаса:

серый, белый

ЛДСП - толщина 18мм и 22мм
Цвета: белый, акация, вяз, венге.

МЕБЕЛЬ СЕРИИ «METAL SYSTEM STYLE»



НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

► Конструктивные особенности соединительных 
узлов траверс и опор обеспечивают максимальную 
жесткость крепления за счет большой плоскости 
прилегания деталей.

► Надежные винтовые соединения.

► Изготовление деталей с помощью лазерной 
резки металла. 

► Покраска в специализированной покрасочной 
камере с соблюдением всех технических 
требований. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ НАГРУЗКАХ

► Металлические траверсы позволяют 
предотвратить прогиб столешницы при любой ее 
длине. 

► При установке бэнч-систем с общим количеством рабочих мест от трех 
и более, рекомендуется использование строительного уровня для 
выравнивания конструкции. 
Это позволит убрать с металлокаркаса лишнее напряжение в статическом 
положении и избежать «эффекта пружины».



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

► Приставные элементы могут использоваться в качестве брифинг-
приставок к письменным и криволинейным столам или являться боковыми 
приставками. 

► Используя проходные 
наборные элементы рабочих 
станций можно компоновать 
сколь угодно длинную бэнч-
систему.

► Для устойчивости 
конструкции рекомендуется 
использовать опорные и 
приставные изделия с 
фиксацией к ним рабочих 
станций.

► Траверсы являются 
универсальными. При сборке 
конструкции вы можете 
устанавливать их на завершающие 
и проходные элементы.

► Надстройки средних шкафов-купе 
можно устанавливать как стандартно, 
так и с поворотом на 180 градусов. 



► Тумбы и шкафы-купе приставные могут использоваться в качестве 
отдельностоящих изделий, а также являться опорными элементами при 
сборке рабочих станций. В этом случае П-образная опора не 
устанавливается, а монтаж происходит с помощью комплекта крепления к 
задним стенкам шкафов-купе или боковинам тумб приставных. На 
соответствующих деталях изделий имеются недосверленные отверстия 
для монтажа.

► Тумба сервисная при сборке имеет вариативность установки модулей 
ящиков и ниши с полкой. Также в сочетании с Г-образной опорой стола, 
необходимо лишь досверлить пару отверстий для установки тумбы справа 
или слева от сидящего человека.

левое исполнение правое исполнение



ЭКОНОМИЯ

► При установке рабочих станций и бэнч-систем вместо отдельных столов, 
за счет использования проходных опор вы можете сэкономить до 20%

► При использовании рабочих станций в сочетании с опорными тумбами и 
шкафами, за счет использования комплектов соединительных креплений и 
отсутствия П-образной опоры вы можете сэкономить до 15%

► Недорогой современный кабинет 
руководителя. Преимущество в цене по 
сравнению с зарубежными аналогами.

► Широкий ассортимент приставных 
и опорных элементов позволяет 
отказаться от систем хранения в виде 
стандартных шкафов, расставленных 
вдоль стен.

► Практичные функциональные 
переговорные столы любых 
размеров.



ПРЕИМУЩЕСТВА

► Широкий ассортиментный ряд изделий, позволяющий создавать 
удобные, современные и стильные рабочие места.

► Размерность общих композиций практически не ограничена за счет 
вариативности размеров отдельных модулей.

► Два цвета металлокаркаса: классический - серый, современный - белый.

► Рабочие станции с эргономичными столешницами.



УДОБСТВО СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

► Универсальность и простота конструкции 
обеспечивает удобство при сборке и монтаже 
одним специалистом. 

ВНИМАНИЕ!
При сборке металлокаркаса необходимо соблюдать следующую 
последовательность действий:

► Наживить винты 1 в отверстия на 
     П-образной опоре.

► Надеть траверсу пазами на винты 1.

► Наживить винты 2 в отверстия на 
     траверсе.

► Затянуть до упора винты 1.

► Затянуть до упора винты 2.
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