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АО «1470 УМТО» – 
производственно-логистическая 
компания, являющаяся дочерним 
обществом ООО «Оборонлогистика». 
Единственным учредителем обще-
ства является Российская Федера-
ция, от имени которой полномочия 
учредителя и акционера осуществ-
ляет Минобороны России.

В состав АО «1470 УМТО» входит 
производственная база «27 
ДОЗ» (ранее 27 Деревообрабаты-
вающий завод «Эксперименталь-
ный») Глав КЭУ МО РФ.

www.oboronmebel.ru +7 (495) 442-12-50

На протяжении 94 лет предприя-
тие проектирует и поставляет 
мебель и инвентарь на объекты 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

Продукция и инвентарь, включен-
ные в приказы № 333 Министра 
обороны Российской Федерации 
от 7 июня 2017 г. «Об обеспечении 
мебелью и инвентарем в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации» и приказ № 409 от 20 
сентября 2007 г., разработаны 
силами предприятия.
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СТЕЛА

Стела изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицо-
ванной пленками на основе тер-
мореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Крепление к стене при помощи 
металлических навесок.

ТУМБА ДНЕВАЛЬНОГО
С ДВЕРЯМИ ИЗ ЛДСтП

Тумба имеет отделение с глухими дверцами, отделение со сте-
клянными дверцами и открытую нишу. Изделие сборно-разборной 
конструкции, сборка на шкантах и винтах-стяжках с декоративными 
заглушками. Тумба изготавливается из плиты древесно-стружеч-
ной, облицованной пленками на основе термореактивных поли-
меров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, глухие дверцы из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм. Задняя стенка из древесно-
волокнистой плиты. В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚, металлические петли для сте-
клянных дверей, а также металлические полкодержатели и ручки.

ДОСКА 
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Доска изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, обли-
цо-ванной пленками на основе 
термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Крепление к стене при помощи 
металлических навесок.

2376х600х16 мм

арт. BM 271

1300х1200х366 мм

арт. BM 272

1200х1200х16 мм

арт. BM 240

МЕСТО ДНЕВАЛЬНОГО
В КОМПЛЕКТЕ В СБОРЕ

Место дневального состоит из стеллы, подиума, доски для докумен-
тов и одной тумбы с двумя стеклянными дверками и двумя двер-
ками из ЛДСтП. Изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03. Задняя стенка — из древесноволокнистой плиты. 
Все лицевые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
Изделие сборно-разборной конструкции. На проходных вертикаль-
ных мебельных щитах, сборка — на шкантах и винтах-стяжках с де-
коративными заглушками, для соединения элементов стелы и доски 
для документов используются стальные соединительные пластины. 
В изделии применяются петли 4-х шарнирные, угол открытия 90, 
металлические полкодержатели.

2500х1800х616 мм

арт. BM270
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ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ
НА 5 КРЮЧКОВ

Вешалка изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. 
Все кромки облицовываются кромочным мате-
риалом ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Изделие 
поставляется в собранном виде. В изделии приме-
няются металлические навески и металлические 
крючки для одежды.

170х761х90 мм

арт. BM 180

ПОДИУМ ДНЕВАЛЬНОГО

Изделие сборно-разборной конструкции, сборка 
на шкантах и винтах-стяжках с декоративными за-
глушками. Подиум изготавливается из плиты дре-
весно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 22 мм. По периметру верхнего щита 
подиума крепится металлический уголок.

ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ 
НА 5 КРЮЧКОВ С ПОЛКОЙ

Вешалка изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. 
Все кромки облицовываются кромочным мате-
риалом ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Изделие 
поставляется в собранном виде. В изделии приме-
няются металлические навески и металлические 
крючки для одежды.

122х600х600 мм

арт. BM 274

186х761х257 мм

арт. BM 181

ТУМБА ДНЕВАЛЬНОГО
СО СТЕКЛЯННЫМИ И ГЛУХИМИ 
ДВЕРЦАМИ

Тумба имеет отделение с глухими дверцами, 
отделение со стеклянными дверцами и открытую 
нишу. Изделие сборно-разборной конструкции, 
сборка на шкантах и винтах-стяжках с декора-
тивными заглушками. Тумба изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, глухие дверцы 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм. 
Задняя стенка из древесноволокнистой плиты. 
В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚, металлические 
петли для стеклянных дверей, а также металличе-
ские полкодержатели и ручки.

1300х1200х366 мм 

арт. BM 273
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КРОВАТЬ АРМЕЙСКАЯ РАЗБОРНАЯ 
ТИП «Ф»

Кровать сборно-разборной конструкции, метал-
лический каркас окрашен порошковой эмалью 
RAL 7001. Спинки сборной конструкции на сварке. 
Каждая спинка состоит из двух стоек изготовленных 
из трубы сеч. 40х25х1,5 мм, двух перекладин из трубы 
сеч. 40х20х1,5 мм. и металлического профиля 
сеч. 15х21х2 мм. В металлический профиль 
сеч. 15х21х 2 мм передней и задней спинок устано-
влены и закреплены шурупами декоративные эле-
менты из древесностружечных плит, облицованные 
пленками на основе термореактивных полимеров, 
видимые кромки декоративных элементов облицо-
ваны кромочным материалом ПВХ. Царги сборной 
конструкции на сварке, каждая царга состоит из двух 
труб 40х20х1,5 мм с приваренными с двух сторон пла-
стинами, для усиления жесткости в середине царги 
приварена перемычка из пластины 45х4, длиной 
85 мм. Для усиления жесткости каркаса кровати две 
сборные царги посередине соединяются перемычкой 
из трубы 25х25х1,5 мм. На уголки сеч. 25х25х3 мм, 

ТАБУРЕТ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Изделие имеет сборно — разборную конструкцию. Сборка деталей металлического кар-
каса табурета должно производиться при помощи межсекционных стяжек: 
гайки-стяжки М6хØ8х25, винта М6х20 и шайбы-гровер. 
Сидение табурета выполнено из трех брусков, изготовленных из пиломатериала хвой-
ных или лиственных пород, имеет прозрачное или укрывистое защитно-декоративное 
покрытие светло-серого цвета RAL 7001. Основание табурета состоит из металлическо-
го каркаса, изготовленного из металлической трубы 25х25 мм, окрашенной порошковой 
эмалью серого цвета RAL7001 или другими атмосферостойкими красками. Отверстия 
трубы закрыты пластмассовой заглушкой-опорой.

1015х1980х885 мм

арт. BM 170

450х385х350 мм

арт. BM 157-2

приваренных к царгам и перекладинам спинок 
устанавливается основание, состоящих из трех 
свободнолежащих щитовых элементов, изготов-
ленных из фанеры березовой толщиной 12 мм. 
Две кровати могут быть собраны в два яруса при 
помощи бужей, поставляемых в комплекте с кро-
ватью (2 шт на 1 кровать). Отверстия трубы закры-
ваются пластмассовыми опорами-заглушками. 
На ножках установлены пластмассовые заглушки.
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ТУМБА АРМЕЙСКАЯ

Тумба на 2 лица, предназначена для размещения в казармах у кровати военнослужа-
щего. Тумбочка в верхней части комплектуется ящиком-метабоксом с перегородкой 
на две секции. Нижняя часть тумбочки имеет дверцу, за которой расположена полка. 
Изделие сборно-разборной конструкции изготавливается из мебельных деталей, сбор-
ка — на шкантах, винтах-стяжках с декоративными заглушками. Крепление крышки 
тумбочки осуществляется на стяжках «минификс». В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚; металлические полкодержатели. 
Тумбочка изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все лицевые и несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ.

СТУЛ ЖЁСТКИЙ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Изделие имеет сборно-разборную конструкцию. Сборка деталей металлического каркаса 
стула производиться при помощи межсекционных стяжек: гайки-стяжки М6хØ8х25, винта 
М6х20 и шайбой-гровер. Все видимые и несопрягаемые кромки щитовых элементов 
облицовываются рулонным синтетическим кромочным материалом. Сидение, спинка 
стула выполнены из четырех брусков, изготовленных из пиломатериала хвойных или 
лиственных пород, имеют прозрачное или укрывистое защитно-декоративное покрытие 
светло-серого цвета RAL 7001. Основание стула состоит из металлического каркаса, 
изготовленного из 25х25 мм, окрашенной порошковой эмалью серого цвета RAL 7001 
или другими атмосферостойкими красками. Отверстия трубы закрываются пластмассовой 
заглушкой-опорой.

750х404х444 мм

арт. BM 118

805х385х350 мм

арт. BM 156-2
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ПИРАМИДА ДЛЯ ОРУЖИЯ
НА 10 ЕДИНИЦ

Пирамида предназначена для хранения оружия, магазинов, штык-ножей, масленок,
противогазов и саперных лопаток. Пирамида сборно-разборной конструкции. Сборка
изделия производится при помощи винтов-стяжек с заглушками. Основные детали
пирамиды изготовлены из пиломатериала березы, хвойных, лиственных пород или фа-
неры клееной березовой толщиной 20 мм, задняя стенка и перегородки из фанеры 4 мм. 
Двери облицовываются древесноволокнистой плитой, навешиваются на рояльных
или карточных петлях. Двери комплектуются ушками для навесного замка и опломбиро-
вания. Между боковыми стенками установлен запорный брус с ушком. Замок проходит 
через отверстия в ушке и навесах. Все изделие имеет защитно-декоративное покрытие 
серого цвета RAL 7001. На поверхности деталей изделия не допускаются дефекты, пре-
вышающие нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой по ГОСТ 16731-93.

ПИРАМИДА ДЛЯ РПГ
НА 6 ЕДИНИЦ

Пирамида предназначена для хранения РПГ, масленок и противогазов. Пирамида
сборно-разборной конструкции. Сборка изделия производится при помощи винтов-
стяжек с заглушками. Основные детали пирамиды изготовлены из пиломатериала 
березы, хвойных, лиственных пород или фанеры клееной березовой толщиной
20 мм, задняя стенка и перегородки из фанеры 4 мм. Двери облицовываются древе-
сноволокнистой плитой, навешиваются на рояльных или карточных петлях. Двери
комплектуются ушками для навесного замка и опломбирования. Между боковыми
стенками установлен запорный брус с ушком. Замок проходит через отверстия в ушке
и навесах. Все изделие имеет защитно-декоративное покрытие серого цвета RAL 7001. 
На поверхности деталей изделия не допускаются дефекты, превышающие нормы 
для поверхностей с непрозрачной отделкой по ГОСТ 16731-93.

1960х1050х534 мм

арт. BM 171

1960х1050х534 мм

арт. BM 171 РПГ
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ПИРАМИДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
9 АВТОМАТОВ И 1 ПУЛЕМЕТ

Пирамида предназначена для хранения оружия,
магазинов, штык-ножей, масленок, противогазов
и саперных лопаток. Корпус пирамиды изготав-
ливается из металла толщиной 1,5 мм. Двери 
решетчатые из сварной решетки, изготовленной 
из стальной проволоки 5 мм. Полки изготавливают-
ся из пиломатериала березы, хвойных, лиственных 
пород или фанеры клееной березовой. Металличе-
ские детали пирамиды окрашены порошковой эма-
лью RAL 7001, остальные детали имеют защитно-
декоративное покрытие серого цвета RAL 7001.

1960х1050х534 мм

арт. BM 171 М

ПИРАМИДА ДЛЯ ПКП 
НА 6 ЕДИНИЦ

Пирамида предназначена для хранения оружия,
магазинов, штык-ножей, масленок, противогазов
и саперных лопаток. Пирамида сборно-разборной
конструкции. Сборка изделия производится при
помощи винтов-стяжек с заглушками. Основные
детали пирамиды изготовлены из пиломатериала
березы, хвойных, лиственных пород или фанеры
клееной березовой толщиной 20 мм, задняя стенка
и перегородки из фанеры 4 мм. Двери облицовыва-
ются древесноволокнистой плитой, навешиваются 
на рояльных или карточных петлях. Двери ком-
плектуются ушками для навесного замка и оплом-
бирования. Между боковыми стенками установлен 
запорный брус с ушком. Замок проходит через от-
верстия в ушке и навесах. Все изделие имеет за-
щитно-декоративное покрытие серого цвета RAL 
7001. На поверхности деталей изделия не допуска-
ются дефекты, превышающие нормы для поверх-
ностей с непрозрачной отделкой по ГОСТ 16731-93.

1960х1050х534 мм

арт. BM 171 ПКП

ШКАТУЛКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Шкатулка металлическая изготавливается из ли-
стовой стали. На торцевых стенках предусмотре-
ны ручки. Имеется внутренний замок и накладка 
с проушиной для висячего замка. Крышка кре-
пится к корпусу петлями. Лицевая и внутренняя 
поверхности шкатулки покрываются порошковой
эмалью защитного цвета.

380х780х425 мм

арт. BM 178

СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ 
ОРУЖИЯ

Стол изготавливается из древесины березы, 
твердо-лиственных или хвойных пород. Все 
поверхности изделия имеют защитно-декора-
тивное покрытие серого цвета RAL 7001. Сборка 
изделия производится при помощи болтов, шайб, 
гаек и стальных уголков. Стол имеет универсаль-
ную складную конструкцию, фиксирующуюся 
стальными крючками и гайками-барашками. 
В рабочем положении опоры откинуты и закре-
плены крючками. В собранном положении опоры 
не выходят за габариты крышки и закреплены 
бобышками. На поверхностях деталей изделия не 
допускаются пороки древесины, превышающие 
нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой 
по ГОСТ 16371-93 и техническим условиям.

900х2550х620 мм

арт. BM 269
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СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ
НА 6 ЧЕЛОВЕК 
ТИП «Ф»

Изделие сборно-разборной конструкции. Основание стола — металлический каркас со-
стоящий из двух сварных опор из трубы 40х40х1,5, состоящих каждая из двух стоек 
из трубы 40х40х1,5 и перекладины из трубы 40х25х1,5 соединенных с долевыми царгами
при помощи винтов с полуцилиндрическими головками, колпачковыми гайками и гро-
верными шайбами. На каркас, прикреплены 6 направляющих подвесок для размещения 
табуретов во время уборки. Каркас окрашен порошковой эмалью RAL 7001. Крышка стола 
крепится к металлическому каркасу при помощи пластиковых футорок и винтов. Крышка 
стола изготавливается из плиты древесно-стружечной толщиной 22 мм, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм.

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ
НА 4 ЧЕЛОВЕКА
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Крышка стола имеет гигиеническое покрытие, изготавливается из плиты древес-
но-стружечной, класса эмиссии Е1, сорта 1 ГОСТ 10632-89 группа качества: А, класс 
покрытия: 1/1, сорт: 1 толщиной не менее 22 мм, кромки столешницы облицовываются 
по периметру противоударым кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
остальные детали изготавливаются из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Кромки царг облицовываются кромочным материалом ПВХ. Опоры стола изготовлены 
из трубы 40х40х1,5 мм с вваренным болтом М8х40.01.6. Отверстия трубы закрываются 
пластмассовой опорой. 

760х900х900 мм

арт. BM 121-3

750х1800х800мм

арт. BM 224-1
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СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Изделие имеет сборно-разборную конструкцию. 
Столешница стола крепится с металлокаркасом 
посредством винтов с полусферической головкой. 
Крышка стола имеет гигиеническое покрытие 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
класса эмиссии Е1, сорта 1 ГОСТ 10632-89 группа 
качества: А, класс покрытия: 1/1, сорт: 1 толщиной 
не менее 22 мм, кромки столешницы облицовы-
ваются по периметру противоударным кромочным 
материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Осно-
вание стола состоит из металлического каркаса, 
изготовленного из трубы 25х25мм., окрашенной 
порошковой эмалью серого цвета RAL 7001. Стол 
соприкасается с полом пластмассовыми опорами, 
которые закрывают отверстия трубы. Отверстия 
в верхней части опоры закрыты заглушками.

750х1450х720 мм

арт. BM 122-1

ТАБУРЕТ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Изделие имеет сборно-разборную конструкцию. 
Сборка деталей металлического каркаса табурета 
должно производиться при помощи межсекцион-
ных стяжек: гайки стяжки М6хǾ8х25, винта М6х20 
и шайбы-гровер. 
Сидение табурета выполнено из трех брусков, 
изготовленных из пиломатериала хвойных или ли-
ственных пород, имеет прозрачное или укрывистое 
защитно-декоративное покрытие светло-серого 
цвета RAL 7001. Основание табурета состоит из ме-
таллического каркаса, изготовленного из металли-
ческой трубы 25х25 мм, окрашенной порошковой 
эмалью серого цвета RAL7001 или другими атмос-
феростойкими красками. Отверстия трубы закрыты 
пластмассовой заглушкой-опорой.

450х385х350 мм

арт. BM 157-2

СКАМЬЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТРЁХМЕСТНАЯ

Скамья сборно-разборной конструкции. В ком- 
плект скамьи входят два бруска, изготовленных 
из пиломатериала хвойных или лиственных пород, 
которые имеют прозрачное или укрывистое защит-
но-декоративное покрытие светло-серого цвета 
RAL 7001. Основание скамьи состоит из металли-
ческого каркаса, изготовленного из металлической 
трубы 25х25 мм, окрашенной порошковой эмалью 
серого цвета RAL7001. На нижней части каркаса
расположены пластиковые опоры. Отверстия 
в верхней части опор закрыты заглушками.

450х1450х370 мм

арт. BM 158-2

СТУЛ ЖЁСТКИЙ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Изделие имеет сборно-разборную конструкцию. 
Сборка деталей металлического каркаса стула про-
изводиться при помощи межсекционных стяжек: 
гайки-стяжки М6хØ8х25, винта М6х20 и шайбой-
гровер. Все видимые и несопрягаемые кромки 
щитовых элементов облицовываются рулонным 
синтетическим кромочным материалом. Сидение, 
спинка стула выполнены из четырех брусков, из-
готовленных из пиломатериала хвойных или лист-
венных пород, имеют прозрачное или укрывистое 
защитно-декоративное покрытие светло-серого 
цвета RAL 7001. Основание стула состоит из метал-
лического каркаса, изготовленного из 25х25 мм, 
окрашенной порошковой эмалью серого цвета RAL 
7001 или другими атмосферостойкими красками. 
Отверстия трубы закрываются пластмассовой 
заглушкой-опорой.

805х385х421 мм

арт. BM 156-2
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ШКАФЫ И СТЕЛЛАЖИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

В конструкции шкафов вынесена возможность различной комплекта-
ции стеллажей для хранения. Стеллажи собираются исходя из необхо-
димого наполнения и высоты, шагом 250 мм.

ШКАФ ДЛЯ ШИНЕЛЕЙ

Стеллаж предназначен для хранения длинной 
верхней одежды (шинели, «Аляски»), комплек-
туется штангой, двумя поперечными планками 
для фиксации верхней одежды и полкой для обуви. 
Изделие сборно-разборной конструкции.
Шкаф изготавливается из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
22 мм. Задняя стенка — из древесноволокнистой 
плиты. Все кромки облицовываются кромочным 
материалом ПВХ.

ШКАФ ДЛЯ ШИНЕЛЕЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Стеллаж предназначен для хранения длинной 
верхней одежды (шинели, «Аляски»), комплекту-
ется штангой и двумя поперечными планками для 
фиксации верхней одежды. Дополнительно ком-
плектуется 4 съёмными полками. Изделие сборно-
разборной конструкции. Шкаф изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм. Задняя стен-
ка — из древесноволокнистой плиты. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ.

1850х1200х600 мм

арт. BM 249

1600х1200х600 мм

арт. BM 247
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СТЕЛЛАЖ 
ДЛЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Н=250

Стеллаж состоит из открытой ниши. Изделие 
сборно-разборной конструкции. Стеллаж изготав-
ливается из плиты древесно-стружечной, облицо-
ванной пленками на основе термореактивных 
полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, щит 
жесткости из плиты древесно-стружечной толщи-
ной 16 мм. Лицевые кромки облицовываются 
противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
С ДВЕРКАМИ
ТИП 2 Н=500

Стеллаж состоит из одного отделения с полкой 
и двумя дверями. Петли 4-х шарнирные с фиксато-
ром и углом открытия 95˚. Изделие сборно-разбор-
ной конструкции. Стеллаж изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, щит жесткости 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм. 
Лицевые кромки облицовываются противоудар-
ным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм.

СТЕЛЛАЖ
ДЛЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
ТИП 1 Н=500

Стеллаж состоит из открытой ниши с полкой. 
Изделие сборно-разборной конструкции. Стеллаж 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, 
щит жесткости из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм. Лицевые кромки облицовывают-
ся противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм.

500х1200х600 мм

арт. BM 251-1

500х1200х600 мм

арт. BM 251

250х1200х600мм

арт. BM 250

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
РОТЫ И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

Шкаф состоит из двух секций. Верхняя секция 
состоит из двух отделений. Каждое отделение 
комплектуется двумя полками и штангой для раз-
мещения кителей. Нижняя секция состоит из двух 
отделений. Каждое отделение нижней секции ком-
плектуется тремя полками и штангой для размеще-
ния верхней одежды. Изделие сборно-разборной 
конструкции. В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, 
металлические полкодержатели и пластмассовые 
вставные штангодержатели. Шкаф изготавливает-
ся из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ.

2830х1124х580 мм

арт. BM 109
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ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРМЕЙСКИЙ

Шкаф состоит из верхней и нижней секций. В верхней секции за дверями размещена 
полка для хранения вещевых рюкзаков, индивидуальных средств защиты, снизу рас-
положены четыре открытые ниши для головных уборов. В нижней секции расположена 
открытая ниша со штангой для размещения длинной верхней одежды, снизу распола-
гается дополнительно 2 полки для шлемов. Изделие сборно-разборной конструкции. 
В изделии применяются петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, 
металлические полкодержатели и пластмассовые вставные штангодержатели. Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все кромки облицовы-
ваются кромочным материалом ПВХ.

2840х1124х580 мм

арт. BM 275

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПАЛЬТО ЗИМНИХ, ШЛЕМОВ СТАЛЬНЫХ, 
РЮКЗАКОВ ВЕЩЕВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Шкаф состоит из верхней и нижней секций. В верхней секции за дверями размещена 
полка для хранения вещевых рюкзаков, индивидуальных средств защиты, снизу рас-
положены четыре открытые ниши для головных уборов. В нижней секции расположена 
открытая ниша со штангой для размещения длинной верхней одежды. Изделие сбор-
но-разборной конструкции. В изделии применяются петли 4-х шарнирные с фиксато-
ром и углом открытия 95˚, металлические полкодержатели и пластмассовые вставные 
штангодержатели. Шкаф изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ.

2840х1124х580 мм

арт. BM 108
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ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Шкаф состоит из двух отделений. В каждом отде-
лении за дверями установлены по три полки. Из-
делие сборно-разборной конструкции. В изделии 
применяются петли 4-х шарнирные с фиксатором 
и углом открытия 95˚; и металлические полкодер-
жатели. Шкаф изготавливается из плиты древес-
но-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 16 мм. Задняя стенка — из древесно-
волокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

1840х1124х580 мм

арт. BM 172

ШКАФ АРМЕЙСКИЙ

Шкаф состоит из верхней и нижней секций. 
В верхней секции за дверями размещена полка 
для хранения вещевых рюкзаков, индивидуаль-
ных средств защиты, снизу расположены четыре 
открытые ниши для головных уборов и 5 полок, 
дополнительно секция комплектуется штангой 
для верхней одежды и поперечной планкой для 
фиксации рукавов верхней одежды. Изделие сбор-
но-разборной конструкции. В изделии применя-
ются петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом 
открытия 95˚, металлические полкодержатели и 
пластмассовые вставные штангодержатели. Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все кромки облицовываются кромочным материа-
лом ПВХ.

2840х1124х580 мм

арт. BM 276

ШКАФ ПЛАТЯНОЙ 
ТРЁХСТВОРЧАТЫЙ

Шкаф предназначен для комплектации офисных, 
служебных помещений , общежитий и служебного 
жилья. Шкаф имеет два отделения. За одноствор-
чатой дверью расположены три полки для белья. 
За двустворчатой дверью расположена полка для 
головных уборов и штанга для одежных веша-
лок. Изделие сборно-разборной конструкции. 
В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚, металличе-
ские полкодержатели, металлические ручки. Шкаф 
платяной трехстворчатый может комплектоваться 
антресолью трехстворчатой (570х1686х580). Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все кромки облицовываются кромочным материа-
лом ПВХ.

1824х1686х580 мм

арт. BM 100

АНТРЕСОЛЬ
ТРЁХСТВОРЧАТАЯ

За дверьми в каждом отделении располагают-
ся по одной полке. Изделие сборно-разборной 
конструкции. В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, 
металлические полкодержатели, металлические 
ручки. Для установки и фиксации на шкаф при-
меняются шканты. Антресоль изготавливается из 
плиты древесно-стружечной, облицованной плен-
ками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 16 мм. 

570х1686х580 мм

арт. BM 100 А
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ШКАФ ПЛАТЯНОЙ 
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ

Шкаф предназначен для размещения верхней одежды. За дверями расположена полка 
для головных уборов и штанга для одежных вешалок. В изделии применяются петли 
4-х шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, металлические полкодержатели 
и пластмассовые вставные штангодержатели. Шкаф может комплектоваться антресо-
лью (570х1124х580).
Изделие изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Задняя 
стенка — из древесноволокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ. Изделие сборно-разборной конструкции на проходных 
вертикальных мебельных щитах, сборка — на шкантах и винтах-стяжках с декоратив-
ными заглушками.

1824х1124х580 мм

арт. BM 102

ШКАФ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

Шкаф имеет два отделения. За дверями в каждом 
отделении располагается полка для головных 
уборов, два крючка для одежды и полка для об-
уви. Шкаф может комплектоваться антресолью 
(570х793х414 мм). Изделие сборно-разборной 
конструкции. В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, 
металлические полкодержатели и крючки для 
одежды. Шкаф изготавливается из плиты древес-
но-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 16 мм. Задняя стенка — из древесно-
волокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

1824х793х414 мм

арт. BM 101

АНТРЕСОЛЬ ШКАФА 
ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 

За дверьми в каждом отделении располагают-
ся по одной полке. Изделие сборно-разборной 
конструкции. В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, 
металлические полкодержатели, металлические 
ручки. Для установки и фиксации на шкаф при-
меняются шканты. Антресоль изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Задняя стенка
из древесно-волокнистой плиты. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ.

570х793х414 мм

арт. BM 101 А
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ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ

Шкаф имеет два отделения, справа за дверью рас-
положена полка для головных уборов и штанга для 
одежных вешалок. Слева за дверью располагаются 
три полки для белья. В изделии применяются пет-
ли 4-х шарнирные с фиксатором и углом открытия 
95˚, металлические полкодержатели и пласт-
массовые вставные штангодержатели. Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все кромки облицовываются кромочным материа-
лом ПВХ. Изделие сборно-разборной конструкции 
на проходных вертикальных мебельных щитах, 
сборка — на шкантах и винтах-стяжках с декора-
тивными заглушками. 

1824х1124х580 мм

арт. BM 103

АНТРЕСОЛЬ
ДВУХСТВОРЧАТАЯ 

За дверьми в каждом отделении располагаются по 
одной полке. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚, металлические 
полкодержатели, металлические ручки. Для уста-
новки и фиксации на шкаф применяются шканты. 
Антресоль изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 16 мм. 

570х1124х580 мм

арт. BM 103 А

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
ТИП ПП

Верхнее отделение — антресоль предназначена для хранения 
несезонной одежды и вещмешков, комплектуется полкой. Среднее 
отделение предназначено для размещения форменного обмунди-
рования, ниже полка для хранения личных вещей, внизу размеща-
ется обувь. Изделие сборно-разборной конструкции. Верхняя дверь 
устанавливается на 4 петлях, нижняя дверь на 6 петлях. Петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, двери комплектуют-
ся магнитными защелками. На двери располагаются вентиляцион-
ные отверстия. Шкаф изготавливается из плиты древесно-стружеч-
ной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

2600х500х600 мм

арт. BM 246 
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750х1200х650 мм

арт. BM 119-2

430х506х372 мм

арт. BM 152

750х1200х554 мм

арт. BM 135-1

1150х793х600 мм

арт. BM 151

ТРИБУНА НАПОЛЬНАЯ

В нижней части рабочей поверхности трибуны 
закреплен ограничитель, обеспечивающий фикса-
цию документов. Под рабочей поверхностью трибу-
ны расположена полка. Изделие сборно-разборной 
конструкции. Детали тумбы изготавливаются из пли-
ты древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицо-
ванной пленками на основе термореактивных поли-
меров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

ТРИБУНА НАСТОЛЬНАЯ

В нижней части рабочей поверхности трибуны 
закреплен ограничитель, обеспечивающий фикса-
цию документов. Изделие сборно-разборной кон-
струкции. Детали тумбы изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ .

СТОЛ КЛАССНЫЙ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Изделие имеет сборно-разборную конструкцию. 
Крышка стола изготавливается из плиты древес-
но-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм. Основание стола состоит из металлического 
каркаса, изготовленного из трубы 25х25 мм, окра-
шенной порошковой эмалью серого цвета 
RAL 7001. Стол соприкасается с полом пластмас-
совыми опорами, которые закрывают отверстия 
трубы. Отверстия в верхней части опоры закрыты 
заглушками. 

СТОЛ АУДИТОРНЫЙ

Под крышкой расположены два отделения 
для принадлежностей. Изделие сборно-разбор-
ной конструкции. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03 толщиной не менее 22 мм, 
кромки столешницы облицовываются по пери-
метру противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ. 
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750х1200х650 мм

арт. ОM 140.01-1

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Левая часть стола предназначены для установки системного блока и имеет выдвиж-
ной ящик. Выдвижная полка под клавиатуру крепится на телескопических роликовых 
направляющих. Изделие сборно-разборной конструкции. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе термореактивных 
полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы облицовываются 
по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
остальные детали изготавливаются из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. 
Все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Выдвижная полка под клавиатуру крепится на телескопических роликовых направляю-
щих. Изделие сборно-разборной конструкции. Крышка стола изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы облицовываются по периметру 
противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные 
детали изготавливаются из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ.

750х800х746 мм

арт. ХХ 02
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617х612х466 мм

арт. BM 127

370х1092х257мм

арт. BM 111

ШКАФ НАСТЕННЫЙ 
ДЛЯ ФУРНИТУРЫ

Шкаф состоит из 2-х отделений. Правое отделение 
имеет 2 дверцы за которыми располагается полка 
для принадлежностей и документов. Левое отде-
ление имеет открытую нишу и 2 ящика для мелкой 
фурнитуры. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. В изделии применяются петли 4-х шарнир-
ные, угол открытия 95˚, металлические полкодер-
жатели и металлические навески. Выдвижные 
ящики комплектуются направляющими. Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все лицевые 
и несопрягаемые кромки облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ.

СТОЛ ДЛЯ РЕМОНТА 
ОБУВИ

Стол имеет два отделения, одно отделение ком-
плектуется четырьмя ящиками для принадлеж-
ностей, второе отделение с дверкой, за которой 
установлена полка. Крышка стола имеет гиги-
еническое покрытие изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, класса эмиссии Е1, ГОСТ 
10632-89 толщиной не менее 16 мм, кромки сто-
лешницы по периметру имеют обкладку с буртиком 
из древесины хвойных или лиственных пород, 
обкладка имеет прозрачное защитно-декоратив-
ное покрытие в цвет изделия. 

352х346х394мм

арт. BM 165

ТАБУРЕТ
САПОЖНИКА

Табурет сапожника Тип 2. Изго-
тавливается из древесины хвой-
ных или лиственных пород. Все 
поверхности имеют прозрачное 
защитно-декоративное покры-
тие или защитно-декоративное 
покрытие серого цвета RAL 7001.

1550х500х300мм

арт. BM 277

МЕСТО
ПАРИКМАХЕРА

Место парикмахера представля-
ет собой панель с закрепленным 
на ней зеркалом и полукруглым 
столиком, опирающимся на ме-
таллическую опору. Крепление 
на стену с помощью металличе-
ских навесов. Шкаф изготавли-
вается из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных по-
лимеров ГОСТ Р 52078 толщиной 
16 и 22 мм. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ. 

801х1262х404 мм

арт. BM 120

СТОЛ
ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ

Стол состоит из столешницы, 
изготовленной из плиты древес-
но-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-
03, обтянутой настилом из х/б ва-
тина и хлопчатобумажной тканью 
1,5 мм. 
Стол комплектуется подставкой 
для утюга, изготовленной из дю-
ралевого листа и теплоизолятора 
из асбестового картона.
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349х1200х300 мм

арт. BM 150-2

ПОДСТАВКА
ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ

Подставка поставляется в разобранном виде. Все 
детали изготовлены из пиломатериалов березы, 
хвойных, лиственных пород, клееной фанеры бе-
резовой толщиной не менее 20 мм. На верхней по-
верхности установлены три упора для ног и полка 
в средней части. Цвет поверхности щита с упорами 
для ног — черный. Остальные поверхности изделия 
имеют защитно-декоративное покрытие серого 
цвета RAL 7001. На поверхности деталей изделия 
не допускаются пороки древесины, превышающие 
нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой 
по ГОСТ 16731-93.

620х1750х650 мм

арт. BM 166-1

КУШЕТКА 
ПОЛУМЯГКАЯ

Кушетка полумягкая изготавливается из древеси-
ны березы, твердолиственных или хвойных пород.
Подголовник несъемный. Подголовник и прилега-
ющая часть ложа покрыты обивочными матери-
алами. Поверхность древесины имеет прозрач-
ное защитно-декоративное покрытие. Кушетка 
поставляется в собранном виде. На поверхностях 
деталей изделия не допускаются пороки древеси-
ны, превышающие нормы для поверхностей с про-
зрачной отделкой по ГОСТ 16371-93 и техническим 
условиям.

1500х600х22 мм

арт. BM 245

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 
В РАМЕ

Изделие поставляется в со-
бранном виде. Зеркало обрам-
лено рамой шириной 75 мм. 
Рама изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, обли-
цованной пленками на основе 
термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
не менее 18 мм, кромки рамы 
облицованы противоударным 
кромочным материалом тол-
щиной не менее 2 мм, зеркало 
комплектуется навесками 
и крепежом.

800х600х22 мм

арт. BM 142-6

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 
В ПРОФИЛЬНОЙ РАМЕ

Изделие поставляется в со-
бранном виде. Зеркало обрам-
лено профильной планкой
шириной 60 мм. Зеркало
комплектуется навесками
и крепежом.

828х628х22 мм

арт. BM 148

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 
В ПЛОСКОЙ РАМЕ

Изделие поставляется в со-
бранном виде. Зеркало обрам-
лено рамой шириной 75 мм. 
Рама изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, обли-
цованной пленками на основе 
термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
не менее 18 мм, кромки рамы 
облицованы противоударным 
кромочным материалом тол-
щиной не менее 2 мм, зеркало 
комплектуется навесками 
и крепежом.
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с топом 1846х795х421 мм
без топа 1824х794х414 мм

арт. BM 110-1.00

ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 
ТИП 1

Верхняя секция шкафа — открытая с двумя пол-
ками, в нижней части имеются две двери, за ко-
торыми находится полка. Шкаф комплектуется 
плинтусом. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚и металли-
ческие полкодержатели. Шкаф изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. До-
полнительно шкаф может комплектоваться верхней 
горизонтальной стенкой (топом) — 22х795х421мм, 
облицованной по фасаду противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

с топом 1846х795х421 мм
без топа 1824х794х414 мм

арт. BM 110-1.01

ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 
ТИП 2

В верхней части шкафа — две глухие двери, 
за которыми располагаються две полки; в нижней 
части имеются две глухие двери, за которыми 
устанавливается одна полка. Шкаф комплектуется 
плинтусом. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚и металли-
ческие полкодержатели. Шкаф изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. До-
полнительно шкаф может комплектоваться верхней 
горизонтальной стенкой (топом) — 22х795х421 мм, 
облицованной по фасаду противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм.

с топом 1846х795х421 мм
без топа 1824х794х414 мм

арт. BM 110-1.02

ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 
ТИП 3

В верхней секции шкафа стеклянные дверки, 
за которыми располагаються две полки, в нижней 
части имеются две глухие дверки, за которыми 
устанавливается полка. Шкаф комплектуется 
плинтусом. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚и металли-
ческие полкодержатели. Шкаф изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. До-
полнительно шкаф может комплектоваться верхней 
горизонтальной стенкой (топом) — 22х795х421мм, 
облицованной по фасаду противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

с топом 1846х795х421 мм
без топа 1824х794х414 мм

арт. BM 110-1.03

ШКАФ 
ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Шкаф имеет две глухие двери, за которыми нахо-
дится выдвижная металлическая штанга для одеж-
ных плечиков. Шкаф комплектуется плинтусом. Из-
делие сборно-разборной конструкции. В изделии 
применяются петли 4-х шарнирные с фиксатором 
и углом открытия 95˚, металлические полкодержа-
тели и пластмассовые вставные штангодержатели. 
Шкаф изготавливается из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
16 мм. Все кромки облицовываются кромочным 
материалом ПВХ. Дополнительно шкаф может 
комплектоваться верхней горизонтальной стенкой 
(топом) — 22х795х421мм, облицованной по фаса-
ду противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм. 
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750х1350х746 мм

арт. ХХ 13

СТОЛ РАБОЧИЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс» с деко-
ративными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной не 
менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ .

750х1550х746 мм

арт. ХХ 14

СТОЛ РАБОЧИЙ 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс» с деко-
ративными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоудар-
ным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не  менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ .

1140х794х414 мм

арт. BM 110-1.04

ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 
НИЗКИЙ

Верхняя секция шкафа — открытая, в нижней части 
имеются две двери, за которыми находится полка. 
Шкаф комплектуется плинтусом. Изделие сборно-
разборной конструкции. В изделии применяются 
петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом откры-
тия 95˚и металлические полкодержатели. Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
16 мм. Все кромки облицовываются кромочным 
материалом ПВХ. Дополнительно шкаф может 
комплектоваться верхней горизонтальной стенкой 
(топом) — 22х795х421мм, облицованной по фаса-
ду противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм.

750х1850х842 мм

арт. ХХ 17

СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс»с декора-
тивными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ.



6564

М
ЕБ

ЕЛ
Ь 

Д
Л

Я 
ВО

И
Н

СК
И

Х 
ЧА

СТ
ЕЙШТАБ

www.oboronmebel.ru

750х1550х1432 мм

арт. ВН 03 

МЕСТО РАБОЧЕЕ ЭРГОНОМИЧНОЕ
ПРАВОЕ/ЛЕВОЕ 

В комплект входя стол рабочий XX 18, тумба при-
ставная XX 27-1 и подставка под системный
блок XX 30. Изделия сборно-разборной конструк-
ции, изготавливаются из плиты древесно-стружеч-
ной, облицованной пленками на основе терморе-
активных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 
и 22 мм. Все кромки облицовываются кромочным 
материалом ПВХ. 

750х1200х650 мм

арт. ОM 140.01-1

СТОЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ

Левая часть стола предназначены для установки системного блока и имеет выдвижной 
ящик. Выдвижная полка под клавиатуру крепится на телескопических роликовых на-
правляющих. Изделие сборно-разборной конструкции. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе термореактивных 
полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы облицовываются 
по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
остальные детали изготавливаются из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03.
Все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

750х1850х842 мм

арт. ВМ 126-1 

СТОЛ
ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах, винтах-стяжках и стяжках «ми-
нификс» с декоративными заглушками, комплек-
туется регулируемыми опорами. Крышка стола 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, 
кромки столешницы облицовываются по периметру 
противоударным кромочным материалом ПВХ тол-
щиной не менее 2 мм, остальные детали изготавли-
ваются из плиты древесно-стружечной толщиной 
16 мм, облицованной пленками на основе терморе-
активных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все несо-
прягаемые кромки облицовываются кромочным 
материалом ПВХ.
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650х1150х500 мм

арт. BM 129-1

СТОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах, винтах-стяжках и стяжках
«минификс»с декоративными заглушками, ком-
плектуется регулируемыми опорами. Крышка стола 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, 
кромки столешницы облицовываются по пери-
метру противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-
03. Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ.

750х746х500 мм

арт. ХХ 32-1

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ
ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс»с декора-
тивными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ. 

720х1200х650 мм

арт. BM 130-1

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах, винтах-стяжках и стяжках
«минификс»с декоративными заглушками, ком-
плектуется регулируемыми опорами. Крышка 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, 
кромки столешницы облицовываются по пери-
метру противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-
03. Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ.

750х1000х500 мм

арт. ХХ 31-1

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ
ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс»с декора-
тивными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ. 
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294х793х206 мм

арт. ВМ 139-2

ПОЛКА
ДЛЯ КНИГ

Полка состоит из открытой ниши. Изделие сборно-
разборной конструкции, сборка на шкантах и вин-
тах-стяжках с декоративными заглушками. Полка 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Задняя стенка из древесноволокнистой плиты.

561х426х502 мм

арт. ХХ 23-2

ТУМБА ПОДКАТНАЯ 
МОБИЛЬНАЯ

Тумба предназначена для комплектации письмен-
ных столов. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. Тумба комплектуется 4 колесными опорами. 
Крышка тумбы изготавливается из плиты древес-
но-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078 толщи-
ной не менее 22 мм, кромки столешницы облицовы-
вается по фасаду противоударным кромочным ма-
териалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные 
детали изготавливаются из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
16 мм. Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ. 

566х900х578 мм

арт. ХХ 91-1

СТОЛ
ЖУРНАЛЬНЫЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах, винтах-стяжках и стяжках «ми-
нификс» с декоративными заглушками, регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ. 

374х793х324 мм

арт. ВМ 139-1

ПОЛКА
ДЛЯ ПАПОК

Полка состоит из открытой ниши. Изделие сборно-
разборной конструкции, сборка на шкантах и вин-
тах-стяжках с декоративными заглушками. Полка 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Задняя стенка из древесноволокнистой плиты.



7170

М
ЕБ

ЕЛ
Ь 

Д
Л

Я 
ВО

И
Н

СК
И

Х 
ЧА

СТ
ЕЙШТАБ

www.oboronmebel.ru

ПОДСТАВКА ПОД ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ 
И БАК С ВОДОЙ

Подставка изготавливается из древесины хвойных или лиственных пород. Все поверх-
ности имеют защитно-декоративое покрытие RAL 7001. Изделие поставляется в со-
бранном виде. На поверхностях деталей изделия не допускаются пороки древесины, 
превышающие нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой по ГОСТ 16371-93 
и техническим условиям.

750х760х634 мм

арт. ВМ 176

ПОДСТАВКА ПОД СЕЙФ

Подставка под сейф изготавливается из древесины хвойных или лиственных пород. 
Изделие поставляется в собранном виде.Все поверхности имеют укрывистое защитно-
декоративое покрытие RAL 7001. На поверхностях деталей изделия не допускаются 
пороки древесины, превышающие нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой 
по ГОСТ 16371-93 и техническим условиям.

750х500х400 мм

арт. ВМ 177



73

МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ОФИСА
И МУЗЕЕВ

01 ОПЕРАТИВНАЯ 
МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ МУЗЕЕВ

02

03



75

www.oboronmebel.ru

М
ЕБ

ЕЛ
Ь 

Д
Л

Я 
О

Ф
И

СА
 И

 М
УЗ

ЕЕ
В

74

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

www.oboronmebel.ru

ОПЕРАТИВНАЯ
МЕБЕЛЬ

ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ

01

ОЛЬХА ВЕНГЕ НОЧЕ ЭККО



7776

ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

www.oboronmebel.ru

М
ЕБ

ЕЛ
Ь 

Д
Л

Я 
О

Ф
И

СА
 И

 М
УЗ

ЕЕ
В

750х800х746 мм

арт. ХХ 11

СТОЛ РАБОЧИЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс» с деко-
ративными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ.

750х1350х746 мм

арт. ХХ 13

СТОЛ РАБОЧИЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс» с декора-
тивными заглушками, комплектуется регулируе-
мыми опорами. Крышка стола изготавливается из 
плиты древесно-стружечной, облицованной плен-
ками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03. Все кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ .

750х1550х746 мм

арт. ХХ 14

СТОЛ РАБОЧИЙ
ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сбор-
ка — на шкантах и стяжках «минификс» с деко-
ративными заглушками, комплектуется регулиру-
емыми опорами. Крышка стола изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. Все кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ .

750х1550х1000 мм

арт. ХХ 18

СТОЛ РАБОЧИЙ

Стол левого и правого исполнения. Крышка стола 
имеет фигурную форму, отвечающую эргономиче-
ским требованиям ГОСТ 13025.3-85. 
Изделие сборно-разборной конструкции. Крыш-
ка стола изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками на 
основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-
03, толщиной 16 мм. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ.
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561х426х502 мм
арт. ХХ 23-2

ТУМБА ПОДКАТНАЯ 
МОБИЛЬНАЯ

Тумба предназначена для комплектации письмен-
ных столов. Изделие сборно-разборной конструк-
ции. Тумба комплектуется 4 колесными опорами 
и 3 металлическими ящиками-метабоксами. 
Крышка тумбы изготавливается из плиты древес-
но-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078 толщи-
ной не менее 22 мм, кромки столешницы облицо-
вывается по фасаду противоударным кромочным 
материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, осталь-
ные детали изготавливаются из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 16 мм. Все несопрягаемые кромки обли-
цовываются кромочным материалом ПВХ. 

561х426х502 мм
арт. ХХ 24-1

ТУМБА ПОДКАТНАЯ 
МОБИЛЬНАЯ

Тумба предназначена для комплектации пись-
менных столов. Изделие сборно-разборной 
конструкции. Тумба комплектуется 4 колесными 
опорами и 2 металлическими ящиками- ме-
табоксами. Крышка тумбы изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных поли-
меров ГОСТ Р 52078 толщиной не менее 22 мм, 
кромки столешницы облицовывается по фасаду 
противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм, остальные детали из-
готавливаются из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
16 мм. Все несопрягаемые кромки облицовыва-

555х748х450 мм
арт. ХХ 26

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ 
НА КОЛЕСНЫХ ОПОРАХ

Левая половина тумбы открытая со съемной 
полкой, правая половина тумбы имеет дверцу, 
за которой устанавливается съемная полка. Изде-
лие комплектуется колесными опорами. Изделие 
сборно-разборной конструкции. Крышка тумбы 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореак-
тивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной не 
менее 22 мм, кромки крышки облицовываются по 
фасаду противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все несопрягаемые кромки облицовываются кро-
мочным материалом ПВХ. 

168х240х450 мм
арт. ХХ 30, ХХ 30-1

ПОДСТАВКА
ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК

В изделии применяются колесные опоры и огра-
ничители из проволочной нержавеющей стали. 
Подставка под системный блок изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, пленками на осно-
ве термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 16 мм (ХХ 30-1), и 22 мм (ХХ 30). Кромки 
по периметру облицовываются кромочным мате-
риалом ПВХ.
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684х795х513 мм

арт. ВМ 143-1

ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР

Подставка состоит из 2 секций. Верхняя-открытая 
ниша, нижняя секция с 2-мя дверцами за которой 
размещается полка. Изделие сборно-разборной 
конструкции. Крышка изготавливается из плиты 
древесно-стружечной толщиной 22 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03 кромки крышки облицовы-
ваются по периметру противоударной кромкой 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм, облицованной пленками на осно-
ве термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. 
Все кромки облицованы кромочным материалом 
ПВХ. 

750х432х421 мм

арт. ХХ 27-1

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции, ком-
плектуется 4 выдвижными ящиками-метабоксами, 
сборка осуществляется на стяжках «минификс» 
с декоративными заглушками. Тумба устанавли-
вается на опоры, обеспечивающие ее регули-
ровку по высоте. Крышка тумбы изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной не менее 22 мм, крыш-
ка тумбы облицовывается по периметру противо-
ударным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03, толщиной 16 мм. Все несопряга-
емые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ. 

750х432х746 мм

арт. ХХ 28

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ
ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ

Тумба левая, правая. Тумба комплектуется две-
рью, за дверью расположена полка. В изделии 
применяются петли 4-х шарнирные, угол открытия 
95˚, металлические полкодержатели. Изделие 
сборно-разборной конструкции. Крышка тумбы 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078 толщиной не менее 
22 мм, крышка тумбы облицовывается по пери-
метру противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все несопрягаемые кромки облицовываются кро-
мочным материалом ПВХ.

750х432х746 мм

арт. ХХ 29-1

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции, ком-
плектуется 4 выдвижными ящиками-метабоксами, 
сборка осуществляется на стяжках «минификс» 
с декоративными заглушками. Тумба устанавли-
вается на опоры, обеспечивающие ее регули-
ровку по высоте. Крышка тумбы изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной не менее 22 мм, крыш-
ка тумбы облицовывается по периметру противо-
ударным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03, толщиной 16 мм. Все несопряга-
емые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ. 
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750х1100х746 мм

арт. ХХ 37-1

СТОЛЕШНИЦА 
ПРИСТАВНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. В из-
делии применяются металлическая опора кру-
глого сечения. Крышка сектора изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм. Изделие комплектуется 2 соедени-
тельными пластинами.

750х746х746 мм

арт. ХХ 33

СЕКТОР 
90 ГРАДУСОВ

Изделие сборно-разборной конструкции. В из-
делии применяется металлическая опора кру-
глого сечения. Крышка сектора изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм. Изделие комплектуется 2 соедени-
тельными пластинами.

750х405х746 мм

арт. ХХ 38

СЕКТОР 
180 ГРАДУСОВ

Изделие сборно-разборной конструкции. В из-
делии применяется металлическая опора кру-
глого сечения. Крышка сектора изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм. Изделие комплектуется 2 соедени-
тельными пластинами.

750х600х746 мм

арт. ХХ 39

СТОЛЕШНИЦА 
ПРИСТАВНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. В из-
делии применяются металлическая опора кру-
глого сечения. Крышка сектора изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столеш-
ницы облицовываются по периметру противоу-
дарным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм. Изделие комплектуется 2 соедени-
тельными пластинами.
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360х1550х298 мм

арт. ХХ 44

ПОЛКА
НАСТОЛЬНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Боковые 
стенки и крышка изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, остальные детали из 
плиты древесно-стружечной, облицованной плен-
ками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромочным материалом 
ПВХ. 

360х800х298 мм

арт. ХХ 41

ПОЛКА
НАСТОЛЬНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Боковые 
стенки и крышка изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, остальные детали из 
плиты древесно-стружечной, облицованной плен-
ками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромочным материалом 
ПВХ. 

360х1350х298 мм

арт. ХХ 43

ПОЛКА
НАСТОЛЬНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Боковые 
стенки и крышка изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, остальные детали из 
плиты древесно-стружечной, облицованной плен-
ками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромочным материалом 
ПВХ.

360х1055х261 мм

арт. ХХ 46

ПОЛКА
НАСТОЛЬНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Боковые 
стенки и крышка изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, остальные детали из 
плиты древесно-стружечной, облицованной плен-
ками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромочным материалом 
ПВХ.
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1879х795х417 мм

арт. ХХ 51

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

На всю высоту шкафа расположены две дверки, 
за которыми находится выдвижная металлическая 
штанга для одежных плечиков. Изделие сборно-
разборной конструкции. В изделии применяются 
петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом откры-
тия 95˚, металлические полкодержатели и выд-
вижная штанга для одежды. Верхний горизон-
тальный щит-топ шкафа изготавливается из плиты 
древесно-стружечной толщиной 22 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных поли-
меров ГОСТ Р 52078, передняя фасадная кромка 
топа облицовываются противоударным кромочным 
материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, боковые 
кромки верхнего щита облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. Остальные 
детали изготавливаются из плиты древесно-стру-
жечной толщиной 16 мм, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03. 

1879х795х417 мм

арт. ХХ 72

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

На всю высоту шкафа расположены две дверки, 
за которыми находится 4 полки. Изделие сборно-
разборной конструкции. В изделии применяются 
петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом откры-
тия 95˚и металлические полкодержатели. Верхний 
горизонтальный щит-топ шкафа изготавливается 
из плиты древесно-стружечной толщиной 22 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078, передняя фасадная 
кромка топа облицовывется противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, боковые кромки верхнего щита облицовыва-
ются кромочным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. 
Остальные детали изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной толщиной 16 мм, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03. Кромки облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ.

1879х795х417 мм

арт. ХХ 75

ШКАФ СО СТЕКЛОМ

В верхней секции шкафа две стеклянные двери, 
за которыми расположены две полки, в нижней 
части имеются две глухие дверки, за которыми 
устанавливается полка. В изделии применяются 
петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом откры-
тия 95˚и металлические полкодержатели. Верхний 
горизонтальный щит-топ шкафа изготавливается 
из плиты древесно-стружечной толщиной 22 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078, передняя фасадная
кромка топа облицовывется противоударным
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, боковые кромки верхнего щита облицовыва-
ются кромочным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. 
Остальные детали изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной толщиной 16 мм, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03. Кромки облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ.

1879х795х417 мм

арт. ХХ 76

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Верхняя часть — открытая с двумя полками, 
нижняя комплектуется двумя глухими дверца-
ми с одной полкой. Изделие сборно-разборной 
конструкции. В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚и 
металлические полкодержатели. Верхний гори-
зонтальный щит-топ шкафа изготавливается из 
плиты древесно-стружечной толщиной 22 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078, передняя фасадная 
кромка облицовываются противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
боковые кромки верхнего щита облицовываются 
кромочным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. 
Остальные детали изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной толщиной 16 мм, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03. Кромки облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ.
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1889х795х300 мм

арт. ХХ 98

ВИТРИНА ДЛЯ КНИГ

Витрина комплектуется пятью наклонными 
полками для демонстрации книг. Изделие сборно-
разборной конструкции. В изделии применяются 
специальные полкодержатели. Верхняя горизон-
тальная стенка-топ изготавливается из плиты дре-
весно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, передняя фасадная 
кромка облицовывается противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
боковые кромки верхней горизонтальной стенки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ тол-
щиной 0,4 мм. Остальные детали изготавливаются 
из плиты древе сно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным ПВХ.

1879х399х417 мм

арт. ХХ 61

ШКАФ ОТКРЫТЫЙ
(СТЕЛЛАЖ)

Шкаф открытый с 4 полками. Изделие сборно-
разборной конструкции. В изделии применяются 
металлические полкодержатели. Верхняя гори-
зонтальная стенка-топ изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной не менее 22 мм. Остальные 
детали изготавливаются из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
16 мм. Все несопрягаемые кромки облицовывают-
ся кромочным материалом ПВХ. 

1879х399х417 мм

арт. ХХ 65

ШКАФ СО СТЕКЛОМ
ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Шкаф состоит из верхней и нижней секций. 
Верхняя секция имеет стеклянную дверь, за кото-
рой расположены две полки; нижняя секция имеет 
глухую дверь и комплектуется одной полкой. Из-
делие сборно-разборной конструкции. В изделии 
применяются петли 4-х шарнирные с фиксатором 
и углом открытия 95˚; и металлические полкодер-
жатели. Верхняя горизонтальная стенка-топ изго-
тавливается из плиты древесно-стружечной, об-
лицованной пленками на основе термореактивных 
полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной не менее 
22 мм. Передняя фасадная кромка топа облицо-
вывется противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм. Остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. 
Все несопрягаемые кромки облицовываются кро-
мочным материалом ПВХ. 

1879х399х417 мм

арт. ХХ 66

ШКАФ С ОТКРЫТОЙ ВЕРХНЕЙ 
СЕКЦИЕЙ
ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Шкаф состоит из верхней и нижней секций. 
Верхняя секция — открытая с двумя полками; ниж-
няя секция комплектуется глухой дверью с одной 
полкой. Изделие сборно-разборной конструкции. 
В изделии применяются петли 4-х шарнирные 
с фиксатором и углом открытия 95˚; и металличе-
ские полкодержатели. Верхняя горизонтальная 
стенка-топ изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 тол-
щиной не менее 22 мм. Передняя фасадная кромка 
топа облицовывется противоударным кромочным 
материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Осталь-
ные детали изготавливаются из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 16 мм. Все несопрягаемые кромки обли-
цовываются кромочным материалом ПВХ.
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1140х795х417 мм

арт. ХХ 86

ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 
НИЗКИЙ

Верхняя секция шкафа-открытая, в нижней части 
имеются две двери, за которыми размещается 
полка. Изделие сборно-разборной конструкции. 
На регулируемых опорах. В изделии применяются 
петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом откры-
тия 95˚и металлические полкодержатели. Верхний 
горизонтальный щит-топ шкафа изготавливается 
из плиты древесно-стружечной толщиной 22 мм, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078, передняя фасадная 
кромка облицовываются противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
боковые кромки верхнего щита облицовываются 
кромочным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. 
Остальные детали изготавливаются из плиты дре-
весно-стружечной толщиной 16 мм, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки обли-
цовываются кромочным материалом ПВХ.

1140х1188х417 мм

арт. ХХ 90-1

ШКАФ С ЯЩИКАМИ
НИЗКИЙ

Шкаф состоит из трех секций: левая имеет глухую 
дверь и три полки; средняя секция-открытая 
с 2 полками; правая — с 2 выдвижными ящиками-
метабоксами, и открытые ниши. В изделии приме-
няются петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом 
открытия 95˚и металлические полкодержатели. 
На регулируемых опорах. Верхний горизонтальный 
щит-топ шкафа изготавливается из плиты древес-
но-стружечной толщиной 22 мм, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078, передняя фасадная кромка облицо-
вываются противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм, боковые кромки 
верхнего щита облицовываются кромочным мате-
риалом ПВХ толщиной 0,4 мм. Остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм, облицованной пленками на осно-
ве термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03. 
Все несопрягаемые кромки облицовываются кро-
мочным материалом ПВХ.

1879х418х418 мм

арт. ХХ 69

СТЕЛЛАЖ УГЛОВОЙ

Стеллаж комплектуется четырьмя полками-сег-
ментами. Изделие сборно-разборной конструкции. 
На регулируемых опорах. Верхняя горизонтальная 
стенка-топ изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной не менее 22 мм, передняя фасадная 
кромка облицовывается противоударным кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, 
боковые кромки верхней горизонтальной стенки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ тол-
щиной 0,4 мм. Остальные детали изготавливаются 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Все несопрягае-
мые кромки облицовываются кромочным матери-
алом ПВХ.

1879х399х417 мм

арт. ХХ 62-2

СТЕЛЛАЖ С УСИЛЕННЫМИ 
ПОЛКАМИ

Стеллаж комплектуется четырьмя полками. Из-
делие сборно-разборной конструкции. В изделии 
применяются специальные полкодержатели. 
Верхняя горизонтальная стенка-топ изготавли-
вается из плиты древесно-стружечной, облицо-
ванной пленками на основе термореактивных 
полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной не менее 
22 мм, передняя фасадная кромка облицовывает-
ся противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм, боковые кромки верхней 
горизонтальной стенки облицовываются кромоч-
ным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. Остальные 
детали изготавливаются из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 
16 мм. Все несопрягаемые кромки облицовывают-
ся кромочным ПВХ. 
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728х1350х746 мм

арт. ХХ 20

СТОЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НА 4 ЧЕЛОВЕК

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — 
на шкантах и стяжках «минификс» с декоратив-
ными заглушками, комплектуется регулируемыми 
опорами. Крышка стола изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

750х1850х842 мм

арт. ХХ 17

СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — 
на шкантах и стяжках «минификс» с декоратив-
ными заглушками, комплектуется регулируемыми 
опорами. Крышка стола изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

728х1950х746 мм

арт. ХХ 19

СТОЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НА 6 ЧЕЛОВЕК

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — 
на шкантах и стяжках «минификс» с декоратив-
ными заглушками, комплектуется регулируемыми 
опорами. Крышка стола изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

750х1850х842 мм

арт. ХХ 16

СТОЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ
(КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ)

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — 
на шкантах и стяжках «минификс» с декоратив-
ными заглушками, комплектуется регулируемыми 
опорами. Крышка стола изготавливается из плиты 
древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным 
кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 
2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм, облицован-
ной пленками на основе термореактивных полиме-
ров ГОСТ Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки 
облицовываются кромочным материалом ПВХ.
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650х1150х500 мм

арт. ХХ 15-1

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — на шкантах и стяжках «минификс» 
с декоративными заглушками, комплектуется регулируемыми опорами. Крышка стола 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщи-
ной не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

750х1150х500 мм

арт. ХХ 21

СТОЛ ПРИСТАВНОЙ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — на шкантах и стяжках «минификс» 
с декоративными заглушками, комплектуется регулируемыми опорами. Крышка стола 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщи-
ной не менее 2 мм, остальные детали изготавливаются из плиты древесно-стружечной 
толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров ГОСТ 
Р 52078-03. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
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1100х650х500 мм

арт. ВМ 264

ПОДСТАВКА МУЗЕЙНАЯ 
ПОД БЮСТ

Подставка изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 22 мм. Декоративные элементы и карниз 
изготавливается из массива. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромочным материалом. 
Имеет элементы из массива твердолиственных
пород, покрытых полиуритановым лаком.

1000х932х450 мм

арт. ВМ 265

ВИТРИНА МУЗЕЙНАЯ 
ВЫДВИЖНАЯ

Витрина в верхней части имеет стеклянный купол, с открываемой передней стенкой 
закрепленной на выдвижной полке. В нижней части располагается шкаф с распашны-
ми дверками. Изделие сборно-разборной конструкции. Верхний купол из склеенного 
стекла толщиной 6 мм. Вдвижная полка отделана тканью и имеет механизм полного 
выдвижения. В изделии применяются петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом 
открытия 95˚и металлические полкодержатели. Нижняя часть изготавливается из 
плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе термореактивных 
полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм. Декоративные элементы и карниз из-
готавливается из массива. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным 
материалом. Имеет элементы из массива твердолиственных пород, покрытых полиури-
тановым лаком.

750х850х600 мм

арт. ВМ 263

ПОДСТАВКА МУЗЕЙНАЯ 
ПОД МАКЕТ

Подставка изготавливается из плиты древесно-
стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 
толщиной 22 мм. Декоративные элементы и карниз 
изготавливается из массива. Все несопрягаемые 
кромки облицовываются кромочным материалом. 
Имеет элементы из массива твердолиственных
пород, покрытых полиуритановым лаком.
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900х1582х450 мм

арт. ВМ 267

ТУМБА 
ПОД ТЕЛЕВИЗОР

Подставка имеет 3 распашные двери за которыми расположены полки. Изделие сбор-
но-разборной конструкции. В изделии применяются петли 4-х шарнирные с фиксато-
ром и углом открытия 95˚и металлические полкодержатели. Изделие изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм. Декоративные элементы и карниз 
изготавливается из массива. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным 
материалом. Имеет элементы из массива твердолиственных пород, покрытых полиури-
тановым лаком.

2000х795х450 мм

арт. ВМ 266

ВИТРИНА МУЗЕЙНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ

Витрина имеет две стеклянные двери, запираемые на замок, стеклянные боковины 
и полки. В нижней части располагается шкаф с открываемой вниз дверкой. Изделие 
сборно-разборной конструкции. Стекла крепятся на алюминиевом профиле. В изде-
лии применяются металлические петли для стекла и полкодержатели. Нижняя часть 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм. Декоративные элемен-
ты и карниз изготавливается из массива. Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом. Имеет элементы из массива твердолиственных пород, покры-
тых полиуритановым лаком.
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2000х1988х416 мм

арт. ВМ 210

НАБОР МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Прихожая состоит из нескольких изделий, соединяющихся между собой при помощи
стяжек соединительных. В состав набора входят: вешалка, тумба под обувь, зеркало,
стол-тумба под зеркало, гардероб. Все изделия сборно-разборной конструкции, сбор-
ка — на шкантах, винт-стяжках стяжках «минификс» с декоративными заглушками. 
В изделиях применяются петли 4-х шарнирные с фиксатором и углом открытия 95°, 
металлические хромированные полкодержатели, металлические одежные крючки 
и штанга. Зеркало и вешалка подвешиваются при помощи металлических навесок. 
Прихожая изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 (основа: ДСтП класса эмиссии 
Е1, сорта 1 ГОСТ 10632-89) группа качества: А, класс покрытия: 1/1, сорт: 1 толщиной 
22 мм и 16 мм. Все кромки облицовываются кромочным материалом. Задняя стенка —
из древесноволокнистой плиты.

2000х602х416 мм

арт. ВМ 210-2,01

ГАРДЕРОБ

Гардероб с одной дверью, комплектуется выдвижной металлической штангой и пол-
кой для головных уборов. Изделие сборно-разборной конструкции. Имеет регулируе-
мые опоры.
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1360х784х32 мм

арт. ВМ 210-2,04

ВЕШАЛКА

Вешалка имеет решетчатую конструкцию, комплек-
туется металлическими двухрожковыми крючками 
для одежды. Крепление к стене при помощи метал-
лических навесок. Может комплектоваться полкой 
для головных уборов.

1500х600х22 мм

арт. ВМ 210-2,05

ЗЕРКАЛО

Зеркало обрамлено рамой шириной 75 мм. 
Крепление к стене при помощи металлических 
навесок. Изделие поставляется в собранном виде.

750х602х416 мм

арт. ВМ 210-2,03

СТОЛ-ТУМБА
ПОД ЗЕРКАЛО

Тумба под зеркало комплектуется выдвижным
ящиком, установленным на роликовые направляю-
щие, нижнее отделение за дверями комплектуется
полкой .Изделие сборно- разборной конструкции.
Имеет регулируемые опоры.

500х794х416 мм

арт. ВМ 210-2,02

СТОЛ-ТУМБА
ПОД ОБУВЬ

Тумба с двумя дверцами, комплектуется полкой.
Изделие сборно-разборной конструкции.
Имеет регулируемые опоры.
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850х794х600 мм

арт. ВМ 206-2,01

СТОЛ РАБОЧИЙ 
С МОЙКОЙ

Стол рабочий с мойкой комплектуется 
смесителем с подводкой, мойкой, сифоном.

850х794х600 мм

арт. ВМ 206-2,02

СТОЛ РАБОЧИЙ

Стол рабочий комплектуется полкой.

850х397х600 мм

арт. ВМ 206-2,03

СТОЛ РАБОЧИЙ 
С ЯЩИКАМИ

Стол рабочий с ящиками комплектуется 
4 ящиками на роликовых направляющих.

732х794х325 мм

арт. ВМ 206-2,04

ШКАФ НАВЕСНОЙ 
С СУШКОЙ

Шкаф навесной с сушкой комплектуется 
2-хуровневым посудосушителем с 2 поддонами.
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732х397х320 мм

арт. ВМ 206-2,06

ШКАФ НАВЕСНОЙ 
СО СТЕКЛОМ

Шкаф навесной со стеклом комплектуется полкой. 
Полка устанавливается на металлические полко-
держатели.

782х800х600 мм (в сложенном виде)
760х800х1200 мм (в разложенном виде)

арт. ВМ 133

СТОЛ ПОВОРОТНО-РАЗДВИЖНОЙ

Стол имеет двойную крышку, поворотный механизм, ломберные петли. Столешница 
раскладывается в рабочую поверхность размером 1200х800 мм. В комплект сто-
ла входят столешница, царги, комплект опор. Опоры стола изготовлены из трубы 
40х40х1,5 мм с вваренным болтом М8х40.01.6. Отверстия трубы закрываются пластмас-
совой опорой-наконечником. Сборка стола производится соединением сборных частей 
при помощи кронштейна-стяжки стола, шурупов и гайки барашковой. Столешница 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе 
термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, остальные детали 
изготавливаются из плиты древесно-стружечной толщиной 16 мм. Кромки столешницы 
облицовываются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщи-
ной не менее 2 мм.

732х794х325 мм

арт. ВМ 206-2,05

ШКАФ НАВЕСНОЙ

Шкаф навесной комплектуется полкой. Полка уста-
навливается на металлические полкодержатели.
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2133х3174х580 мм

арт. ВМ 205

СТЕНКА ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Стенка состоит из 7 секций, соединяющихся между собой при помощи шкантов и стя-
жек соединительных. Две нижние секции имеют выдвижные ящики, установленные на 
роликовые направляющие. Все секции стенки сборно-разборной конструкции. Сборка 
на шкантах, винтах-стяжках и стяжках «минификс» с декоративными заглушками. 
Стенка устанавливается на регулируемых опорах. В изделии применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, лифт для открывания вниз, металли-
ческие хромированные полкодержатели, штангодержатели и штанга. Стенка изготав-
ливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 16 мм, стенки верхние из плиты 
древесно-стружечной толщиной 22 мм. Фасады стенки изготавливаются из рамочного 
профиля со вставками из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 8 мм. Задние стенки 
из древесноволокнистой плиты. По верху стенки крепится карниз.

462х793х554 мм

арт. ВМ 205.1

СЕКЦИЯ 1

Секция состоит из двух ящиков, 
установленных на роликовые 
направляющие.

462х793х554 мм

арт. ВМ 205.2

СЕКЦИЯ 2

Секция состоит из двух ящиков, 
установленных на роликовые 
направляющие.

467х793х580 мм

арт. ВМ 205.3

СЕКЦИЯ 3

Секция с двумя дверцами, 
комплектуется полкой.
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253х793х389 мм

арт. ВМ 205.7

СЕКЦИЯ 7

Нижнее отделение секции с двумя дверцами, 
комплектуется полкой. Верхнее отделение имеет 
дверцу с лифтом для открывания вниз.

1631х792х414 мм

арт. ВМ 205.4

СЕКЦИЯ 4

Секция с двумя стеклянными дверями,
комплектуется 4 полками.

1625х792х580 мм

арт. ВМ 205.6

СЕКЦИЯ 6

Секция с двумя дверями, комплектуется штангой 
и двумя полками.

1470х794х385 мм

арт. ВМ 205.5

СЕКЦИЯ 5

Секция состоит из открытой ниши с полками.
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800х2054х1660 мм

арт. ВМ 142-7

КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ

Кровать бытовая двуспальная с пружинным ма-
трасом. Изделие сборно-разборной конструкции, 
сборка — на стяжках кроватных. Кровать комплек-
туется матрасом и ортопедическим основанием.
Основа матраса — классический пружинный блок.
Дизайн облицовки спинки: ольха, орех (согласо-
вывается с Заказчиком дополнительно). Спинки 
кровати изготавливается из плиты древесно-стру-
жечной, облицованной пленками на основе термо-
реактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 (основа: 
ДСтП класса эмиссии Е1, сорта 1 ГОСТ 10632-89) 
группа качества: А, класс покрытия: 1/1, сорт: 1 
толщиной не менее 22 мм, кромка облицовывают-
ся противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм.

500х466х400 мм

арт. ВМ 142-1

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка — 
на шкантах, винтах-стяжках и на стяжках «ми-
нификс» с декоративными заглушками. Тумба 
комплектуется регулируемыми опорами. Изделие 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками, толщиной 16 мм и 22 мм, 
кромки столешницы облицовываются по периме-
тру противоударным кромочным материалом ПВХ 
толщиной не менее 2 мм, остальные кромки обли-
цовываются кромочным материалом ПВХ.

760х900х500 мм

арт. ВМ 142-3

КОМОД

Комод комплектуется 4 ящиками. Крышка комода 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками, толщиной не менее 
22 мм, остальные детали изготавливаются из пли-
ты древесно-стружечной, облицованных шпоном 
твердолиственных пород или синтетическими 
пленками. Поверхности, облицованные шпоном 
или синтетическими пленками, покрываются про-
зрачным нитролаком.  

2449х1802х587 мм

арт. ВМ 207

ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
С АНТРЕСОЛЬЮ

Шкаф состоит из трех соединенных секций. Левая 
секция имеет глухую дверь и три полки. В сред-
ней секции установлены двустворчатые двери 
с зеркалами, и три выдвижные ящика на роли-
ковых направляющих.  Правая секция с глухой 
дверью, за которой расположены полка и штанга 
для одежды. В изделиях применяются петли 4-х 
шарнирные с фиксатором и углом открытия 95˚, 
регулируемые опоры, металлические хромирован-
ные полкодержатели, штангодержатели и штанги.
Изделие сборно-разборной конструкции. Шкаф 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078 толщиной 16 и 22 мм. 
Все несопрягаемые кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ.
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1500х600х22 мм

арт. ВМ 245

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 
В РАМЕ

Изделие поставляется в собранном виде. Зеркало обрамлено рамой шириной 75 мм. 
Рама изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками на ос-
нове термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной не менее 18 мм, кромки 
рамы облицованы противоударным кромочным материалом толщиной не менее 2 мм, 
зеркало комплектуется навесками и крепежом.

800х600х22 мм

арт. ВМ 142-6

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 
В ПРОФИЛЬНОЙ РАМЕ

Изделие поставляется в собранном виде. Зеркало обрамлено профильной планкой 
шириной 60 мм. Зеркало комплектуется навесками и крепежом.
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800х2059х963 мм

арт. ВМ 146

КРОВАТЬ ОДНОСПАЛЬНАЯ

Кровать бытовая односпальная с пружинным матрасом и ортопедическим основани-
ем. Изделие сборно-разборной конструкции, сборка — на стяжках кроватных. Кровать 
комплектуется матрасом. Основа матраса — классический пружинный блок. Дизайн 
облицовки спинки: ольха, орех (согласовывается с Заказчиком дополнительно). Спин-
ки кровати изготавливается из плиты древесно-стружечной, облицованной пленками 
на основе термореактивных полимеров ГОСТ Р 52078-03 (основа: ДСтП класса эмиссии 
Е1, сорта 1 ГОСТ 10632-89) группа качества: А, класс покрытия: 1/1, сорт: 1 толщиной 
не менее 22 мм, кромка облицовываются противоударным кромочным материалом 
ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

760х900х500 мм

арт. ВМ 142-2

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
С 2 ЯЩИКАМИ

Стол устанавливается на регулируемых опорах, 
под столешницей расположены два выдвижных 
ящика-метабокса. Изделие сборно-разборной 
конструкции, сборка на шкантах и стяжках «мини-
фикс» с декоративными заглушками. Столешница 
изготавливается из плиты древесно-стружечной, 
облицованной пленками на основе термореактив-
ных полимеров ГОСТ Р 52078-03 толщиной 22 мм, 
остальные детали изготавливаются из плиты 
древесно-стружечной толщиной 16 мм. Кромки 
столешницы облицовываются по периметру проти-
воударным кромочным материалом ПВХ толщиной 
не менее 2 мм, остальные кромки облицовываются 
кромочным материалом ПВХ. 

596х732х250 мм

арт. ВМ 142-4-1

ПОЛКА КНИЖНАЯ

Полка состоит из открытой ниши с полочкой. 
Крепление к стене при помощи металлических 
навесок. Изделие сборно-разборной конструкции, 
сборка на шкантах и стяжках «минификс» с деко-
ративными заглушками. Полка изготавливается 
из плиты древесно-стружечной, облицованной 
пленками на основе термореактивных полимеров 
ГОСТР52078-03 толщиной 16 мм.
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