
ta
bl

es
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то
лы

tabletops/cтолешницы

chipboard 18 mm thick, edge 2 mm thick on pe-
rimeter/ЛДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм по 
периметру, крепление к раме с помощью винтов 
М6 и металлических муфт.

white/белый anthracite/
антрацит

champagne/
шампань

Irish elm/ильм 
ирландский 

birch/береза dark elm/ 
вяз темный

screens and chipboard/
экраны и перегородки

metal leg/
металические опоры

steel rectangular tube section 60x30 , thick-
ness 1.5 mm with brackets. Paintwork – enamel/
металлическая прямоугольная труба сечением 
60х30, толщина стенки 1.5 мм с кронштейнами. 
Лакокрасочное покрытие – порошковая эмаль.

white/белый 
(RAL 9003)

anthracite/
антрацит
(RAL 7016)

cross bar and brackets/
траверсы и кронштейны

tray/лоток
sheet metal 0.8 mm thick. Paintwork – enamel/
листовой металл толщиной 0.8 мм. Лакокрасочное 
покрытие – порошковая эмаль.

cable/кабель-шлюз

cork/заглушка 
коммуникационная

regulate leg/pегулируемые 
опоры-вставки

рolyurethane molding, black/полиуретановое литьё, 
цвет – черный. Регулировочный опорный винт.

chipboard leg/oпоры ДСП
chipboard 25 mm thick, edge 2 mm thick, white/
ЛДСП толщиной 25 мм, кромка 2 мм.  
Цвет – белый  

white/белый

co
nt

ai
ne

rs
/т

ум
бы

frames/корпуса
chipboard 18 mm thick, edge 0,45 mm thick, white/
ЛДСП толщиной 18 мм, кромка 0,45 мм.   

white/белый anthracite/
антрацит

tops, fronts/топы, фасады

chipboard 18 mm thick, edge 2 mm thick and  
0,45 mm thick/ЛДСП толщиной 18 мм, кромка  
2 мм по передней кромке топа, остальные кромки 
– 0.45 мм.

white/белый anthracite/
антрацит

champagne/
шампань

Irish elm/ильм 
ирландский 

birch/береза dark elm/ 
вяз темный

handles/ручки aluminum, L=300 mm, matt aluminum/алюминий, 
L=300 мм. Цвет – алюминий матовый.

boxes/ящики
chipboard 16 mm thick, edge 0,45 mm thick, white/
ЛДСП толщиной 16 мм,  кромка 0.45 мм.   
Цвет – белый.

white/белый

rollers/ролики H=48мм, 25 kg load bearing capacity, black/H=48мм, 
несущая способность 25 кг. Цвет – черный.

ONLINE series materials and colours/таблица материалов и цветов серии ONLINE
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st
or

ag
e/

ш
ка

ф
ы

frames/корпуса (шкаф-тумба 
ON251, ON252, ON253, 
ON254 – задняя стенка)

chipboard 18 mm thick, edge 0,45 mm thick/ЛДСП 
толщиной 18 мм, кромка 0,45 мм.   

white/белый anthracite/
антрацит

tops, fronts/топы, фасады

chipboard 18 mm thick, edge 2 mm thick and  
0,45 mm thick/ЛДСП толщиной 18 мм, кромка  
2 мм по передней кромке топа, остальные кромки 
– кромка 0.45 мм.

white/белый anthracite/
антрацит

champagne/
шампань

Irish elm/ильм 
ирландский 

birch/береза dark elm/ 
вяз темный

back side/задние стенки hardboard, white/ЛДВП, цвет белый.

glazed fronts/
застекленные фасады

aluminum profile 20x20, toning glass 4 mm, graph-
ite/профиль алюминиевый 20х20, стекло 4 мм 
тонированное в массе, цвет графит.

handles/ручки
aluminum, L=300 mm (glass – 45 mm), matt alumi-
num/алюминий, L=300 мм (для стекла –  
45 мм). Цвет – алюминий матовый.

shelf/полка навесная

chipboard 18 mm thick, edge 2 mm thick and  
0,45 mm thick/ЛДСП толщиной 18 мм, кромка  
2 мм по передней кромке топа, остальные кромки 
– кромка 0.45 мм.

white/белый anthracite/
антрацит



tabletop
столешница

ON101 ON102 ON103 ON106 ON107 ON108

ON108.901/ON108.902/ON108.903ON103.901/ON103.902/ON103.903 ON107.901/ON107.902/ON107.903ON102.901/ON102.902/ON102.903 ON106.901/ON106.902/ON106.903ON101.901/ON101.902/ON101.903

ON121 ON122 ON123 ON124 ON131 ON132

ON829ON828ON808ON823ON822ON821ON803ON802ON801

ON841 ON843 ON844 ON921 ON922 ON911 ON902 ON903 ON901 ON905

1200х600х18H

1200х600х18H

600х1224х18H 600х1504х18H 740х1224х18H 740х1504х18H 600х800х18H 600х1200х18H

1060х18х310H1060х18х310H1400х18х535H1400х18х535H1150х18х535H1000х18х535H

940x230x10H 1090x230x10H 1340x230x10H 200x450x500H 200x450 600x130x90H 270x140x20H 400x140x20H 270x100x20H D60

1400х18х310H1150х18х310H1000х18х310H

тумба/секция слева

высота регулируется 
ремнями 

тумба/секция справа

1350х600х18H

1350х600х18H

1600х600х18H

1600х600х18H

1200х740х18H

1200х740х18H

1350х740х18H

1350х740х18H

1600х740х18H

1600х740х18H

tabletop
столешница с вырезом 
под ON901, ON902, ON903*

element
элемент монтажный 
для конференц-столов

partition 
перегородка

soft patch
мягкая накладка на перегородку

suspension system unit
подвеска системного блока

tray 
лоток 

cable
кабель-шлюз врезной

cork
заглушка коммуникационная

modesty panel
экран

partition
перегородка на сдвоенный стол 
1600 с подстольной тумбой/сек-
цией-опорой

modesty panel
экран для стола 1600 с подстольной 
тумбой/секцией-опорой

tabletop
брифинг-столешница

*tabletops with cut go with  articles ON901, ON902, ON903/cтолешницы с вырезом комплектуются дополнительно артикулами ON901, ON902, ON903
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ON701 ON702 ON703 ON704 ON705 ON706 ON707 ON708 ON711 ON712 ON713 ON714 ON715 ON716

ON730ON729ON728ON727ON726ON725ON724ON723ON722ON721

ON731 ON732 ON733 ON734 ON735 ON736 ON739 ON740 ON751 ON752 ON753

ON783ON782ON781ON768ON767ON766ON765ON764ON763ON762ON761

600х218х732H 740х218х732H 600х218х732H 740х218х732H 600х218х732H 600х218х732H 600х438х732H 600х438х732H 600х438х732H740х218х732H 740х218х732H 740х438х732H 740х438х732H 740х438х732H

1504х218х175H1224х218х175H1224х218х732H1224х218х732H1224х218х732H1224х218х732H

1224х438х732H 1224х438х732H 1224х438х732H 1224х438х732H

1504х218х732H1504х218х732H1504х218х732H1504х218х732H

1504х438х732H 1504х438х732H 1504х438х732H 1504х438х732H 1072х40х20H 1222х40х20H 1472х40х20H

1548х18х112H1298х18х112H1148х18х112H1504х25x732H1504х25x732H740х25x732H740х25x732H 1224х25x732H600х25x732H600х25x732H 1224х25x732H

leg
опора

leg
опора двойная

leg
опора двойная 
для тумбы левая

leg
опора двойная 
для тумбы правая

leg
опора двойная для тумб 
с двух сторон

cross bar
комплект траверс

leg
опора двойная 
промежуточная
для тумб с двух сторон

leg 
опора двойная 
промежуточная 
для тумбы

leg
опора двойная 
промежуточная 

leg 
опора двойная промежуточная 

underframe
царга

leg
опора промежуточная 

leg
опора двойная

log
опора 

leg
опора

leg
опора для тумбы левая

leg
опора для тумбы правая

leg
опора промежуточная

leg 
опора промежуточная
для тумбы



ON201 ON850 ON860 ON211 ON212 ON213 ON214 ON215 ON600

ON502

ON504

ON262***ON261***ON254*ON253*ON252*ON251*

ON501

ON503

ON242**ON241**

ON243** ON244**

ON232

ON234

ON231

ON233

ON222

ON224

ON221

ON223

400х500х579H 400х500х42H 400х398х732H 403х800х18H

740х403х18H600х403х18H740х403х379H600х403х379H736х398х732H

1501х398х732H

736х400х732H

1500х400х732H

596х398х732H

1221х398х732H

596х400х732H

1220х400х732H

1228х403х750H 1228х403х1111H 1226х403х1111H1508х403х750H 1508х403х1111H 1506х403х1111H

1504х403х18H1224х403х18H1504х403х379H1224х403х379H

mobile container
тумба мобильная

soft patch
мягкая накладка

доводчик к-т для 
ящиков

conttainer
тумба-помощник

conttainer leg
тумба-опора 
приставная-
подстольная

conttainer leg
тумба-опора 
приставная-
подстольная

bookcases
шкаф-тумба низкий с раздвижными дверьми

bookcases
шкаф-тумба средний с раздвижными дверьми

stellazh 
стелаж

section leg
секция-опора 
приставная-
подстольная

section leg
секция-опора 
приставная-
подстольная

top shelf
полка-топ

top shelf
полка-топ

top
топ

top
топ

container for office equipment
тумба под оргтехнику 

side container
тумба приставная

tabletop
столешница-
помощник

*back side chipboard 18 mm thick/задняя стенка – ЛДСП 18 мм;
** without back sides/без задних стенок;
***rask without back sides, except for two central cell/стеллаж без задних стенок, кроме двух центральных ячеек.

right/правая 
1100х400х552H

right/правая 
1100х500х552H

to articles/
к артикулам 
ON215

to articles/к артикулам 
ON222/ON232

to articles/к артикулам 
ON221/ON231

to articles/к артикулам 
ON222/ON232

to articles/к артикулам 
ON221/ON231

to articles/к артикулам 
ON224/234

to articles/к артикулам 
ON223/ON233

to articles/к артикулам 
ON224/234

to articles/к артикулам 
ON223/ON233

left/левая
1100х400х552H

left/левая
1100х500х552H
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ON310*

ON350*

ON380

ON631 ON641ON633 ON643ON635 ON645ON637 ON647ON632 ON642ON634 ON644ON636 ON646

ON401 ON402 ON403 ON404 ON405 ON406

ON360* ON370* ON363*+ ON371*+

ON330* ON340* ON335* ON345*ON320*

400х380х841H

400х380х2035H

1600х202х300H 400х400х18H 802х400х18H 1203х400х18H 1603х400х18H 2003х400х18H 2404х400х18H

800х380х2035H 800х380х2035H 1140х400х2053H
2-е выдвижные штанги
1140х400х2053H

400х380х1239H 800х380х1239H 400х380х1637H 800х380х1637H800х380х841H

low sections
секции низкие

high sections
секции высокие

suspending shelf 
полка навесная

doors
двери шитовые

doors
двери стеклянные в АЛ профиле

tops
топы

medium sections
секции средние

*back side HDF 3 mm, white/задняя стенка ХДФ 3 мм, цвет белый;
+ – go whith top/укомплектованы топом;
the manufacturer has a right to make changes in construction and colour of the items without informing customers/
производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и цветовые изменения в изделиябез уведомления покупателей.

right/правая right/правая right/правая right/правая right/правая right/правая left/левая
397х18х794H

left/левая
397х20х794H

left/левая
397х18х1192H

left/левая
397х20х1192H

left/левая
397х18х1590H

left/левая
397х20х1590H

 
397х18х1988H 397х20х1988H


