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Серия РЕФЕРЕНТ

Изделия серии мебели "РЕФЕРЕНТ" изготовлены из ЛДСП толщиной 16 и 22 мм. Все торцы деталей окромлены лентой 
ПВХ толщиной 2 и 0.45 мм. Задние стенки шкафов изготовлены из ХДФ. 

Цвета исполнения:

Бук светлый          Вишня          Орех            Венге            Дуб       Венге/Дуб      Дуб Кронберг

Столы письменные

Вид Описание Размер 
(Д х Г х В), мм Артикул Цена (руб)

Стол письменный прямой 
изготавливается из ЛДСП толщиной 

22мм., может быть дополнен 
мобильной или приставной тумбой.

1000х680х750 Р.С-10 4593

1190х680х750 Р.С-12 5122

1390х680х750 Р.С-14 5670

1590х680х750 Р.С-16 6219

Столы для переговоров

Стол для переговоров позволит 
сделать рабочие процессы еще более 

продуктивными, приятными и 
приносящими отличный результ. За 
таким столом удобно собираться и 

комфортно работать.

1000х680х750 Р.СП-10 4593

1190х680х750 Р.СП-12 5122

1390х680х750 Р.СП-14 5670

1590х680х750 Р.СП-16 6219

Экраны

Настольный экран позволяет 
организовать индивидуальное 
рабочее место в офисе. Экран 

крепится к столу.

1000х500х16 Р.Э-10 2122

1190х500х16 Р.Э-12 2811

1390х500х16 Р.Э-14 2928

1590х500х16 Р.Э-16 3627

Столы компьютерные

Стол компьютерный изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм. Создан 

специально для того, чтобы сделать 
работу за ним максимально 

комфортной. Удобная выдвижная 
полка под клавиатуру позволяет 
держать руки в расслабленном 

состоянии.

700х680х750 Р.СК-7 4386

1000х680х750 Р.СК-10 6568

1190х680х750 Р.СК-12 7221

1390х680х750 Р.СК-14 7918



Столы компьютерные угловые

Стол компьютерный угловой 
изготавливается из ЛДСП толщиной 

22мм. Удобная форма позволяет 
найти ему место в любом офисном 

помещении. 

1000х860(550)х750 Р.РС-10 5065

1190х860(550)х750 Р.РС-12 5663

1390х860(550)х750 Р.РС-14 6295

1590х860(550)х750 Р.РС-16 6926

Стол эргономичный угловой 
изготавливается из ЛДСП толщиной 
22мм. Удобная форма позволяющая 
найти ему место в любом офисном 

помещении. В дальнем углу 
столешницы предусмотрено отверстие 

для пропуска электрических 
проводов подключения системного 

блока и монитора.

1390х1000(680)х750 Р.СКУ-14 7151

1590х1000(680)х750 Р.СКУ-16 7846

Тумбы подкатные

Для оборудования рабочего места 
тумбы подкатные размером 

430х450х610мм на колесиках, 
размещаемые под столешницей 
вашего компьютерного стола. 
Мобильность модели делает ее 
размещение произвольным, в 

соответствии с вашими 
представлениями об удобстве.

430х450х610 Р.Т-1 3371

Тумба выполнена с тремя 
выдвижными ящиками для хранения 

различных канцелярских 
принадлежностей и документов в 

бумажном виде.

430х450х610 Р.Т-3 4709

с центральным замком Р.Т-3+зЦ 5183

Тумба выполнена с четырьмя 
выдвижными ящиками для хранения 

различных канцелярских 
принадлежностей и документов в 

бумажном виде.

430х450х610 Р.Т-4 5339

с центральным замком Р.Т-4+зЦ 7209

Тумбы подкатные для потребностей в 
размещении дополнительного 
оборудования разнообразного 

назначения. Установка выбранной 
вами модели улучшает 

комфортабельность вашего офиса.

910х490х634 Р.ШВ 5985

Тумбы приставные

Модель для стационарного 
расположения тумбы приставной 

выполнена на ножках. Может быть 
предложена для организации 
комфортного рабочего места в 

качестве дополнительного объема 
хранения канцелярских 

принадлежностей и документов.

430х550х750 Р.Т-4.1 6522

с центральным замком Р.Т-4.1+зЦ 8043



Модель тумбы приставной выполнена 
с системой хранения документации в 

четырех выдвижных ящиках и 
предполагает стационарное 

расположение в любом месте вашего 
офиса. Предложенная ширина тумбы 
учитывает возможность ее установки 
в одном ряду с компьютерным столом.

430х680х750 Р.Т-4.2 6693

с центральным замком Р.Т-4.2+зЦ 8204

Модель тумбы приставной выполнена 
с системой хранения документации в 

четырех выдвижных ящиках и 
предполагает стационарное 

расположение под стол глубиной не 
менее 680 мм.

430х550х728 Р.Т-4.3 5669

Стол журнальный

Стол журнальный на колесах 
изготавливается из ЛДСП толщиной 
22мм., пригодится для проведения 

релаксационных пауз. Уголок отдыха, 
оборудованный мягкой мебелью и 

журнальным столом, создаст 
комфортную обстановку во время 

перерыва. 

1000х550х600 Р.СЖ 3673

Шкафы широкие высокие

Шкаф стеллаж высокий открытый из 
ЛДСП толщиной 22 мм, будет очень 
удобной дополнительной системой 
хранения документации в вашем 

офисе.

798х418х1960 Р.Ш-1 8190

Шкаф для бумаг полуоткрытый из 
ЛДСП толщиной 22 мм, будет очень 
удобной дополнительной системой 
хранения документации в вашем 

офисе. Закрытая часть полок 
предназначена для хранения особо 

важной информации.

798х418х1960 Р.Ш-2 9735

Широкий закрытый шкаф для бумаг с 
нишей из ЛДСП толщиной 22 мм, 

выполненный в классическом стиле, 
имеет 5 отсеков для хранения 

документов, нижние и верхние полки 
закрываются глухими дверцами, 
посередине открытая ниша для 

необходимых вещей.

798х418х1960 Р.Ш-4 11279

Шкафы широкие высокие

Шкаф высокий с нишей и 
тонированным стеклом из ЛДСП 
толщиной 22 мм, выполненный в 

классическом стиле, имеет 5 отсеков 
для хранения документов, два 

нижних отсека закрываются глухими 
дверцами, две верхние полки - 

дверцами из прозрачного стекла, и 
открытую нишу между ними.

798х418х1960

Р.Ш-4СБ 12613

Р.Ш-4СТ 13122



Высокий шкаф для бумаг с 4-я 
дверями из ЛДСП толщиной 22 мм, 

выполненный в классическом стиле, 
имеет 5 отсеков для хранения 
документов, закрытых глухими 
раздельными дверями из ЛДСП.

798х418х1960 Р.Ш-2Д 11884

Шкаф высокий с нишей и прозрачным 
стеклом из ЛДСП толщиной 22 мм, 

выполненный в классическом стиле, 
имеет 5 отсеков для хранения 

документов, два нижних отсека 
закрываются глухими дверцами, три 

верхние полки - дверцами из 
прозрачного стекла.

798х418х1960

Р.Ш-2СБ 13392

Р.Ш-2СТ 13955

Шкаф офисный глухой высокий из 
ЛДСП толщиной 22 мм и закрытыми 

дверцами. Удобный модуль 
спроектирован с учетом стандартных 

размеров папок для документов и 
специализированной печатной 

продукции.

798х418х1960 Р.Ш-3 11598

Шкафы узкие высокие

Открытый узкий стеллаж с четыремя 
полками из ЛДСП добавит полезный 
объем для хранения документов или 
других офисных принадлежностей. 

Небольшая ширина стеллажа 
позволит разместить его в любом, 

даже очень маленьком офисе.

402х418х1960 Р.П-1 5773

Узкий, полуоткрытый пенал для бумаг 
из ЛДСП на регулируемых опорах - 

удобная система хранения 
документации в офисе. Пенал 

спроектирован с учетом стандартных 
размеров папок для документов и 

другой печатной продукции.

402х418х1960 Р.П-2 6724

Узкий и высокий шкаф с дверцами из 
ЛДСП и открытой нишей на 

регулируемых опорах - удобная 
система хранения документации в 

офисе. Благодаря небольшой высоте 
шкаф может использоваться как 

тумба для документов или 
оргтехники. Пенал спроектирован с 
учетом стандартных размеров папок 
для документов и другой печатной 

продукции.

402х418х1960 Р.П-4 7676



Пенал для бумаг с нишей и 
прозрачным стеклом из ЛДСП 

толщиной 22 мм, на регулируемых 
опорах - удобная система хранения 

документации в офисе. Пенал 
спроектирован с учетом стандартных 

размеров папок для документов и 
другой печатной продукции.

402х418х1960

Р.П-4СБ 8254

Р.П-4СТ 8509

Узкий пенал для бумаг с двумя 
дверями на регулируемых опорах - 

удобная система хранения 
документации в офисе. Пенал 

спроектирован с учетом стандартных 
размеров папок для документов и 

другой печатной продукции.

402х418х1960 Р.П-2Д 7817

Узкий шкаф для бумаг из ЛДСП с 
дверцей из тонированного или 

прозрачного стекла на регулируемых 
опорах - удобная система хранения 

документации в офисе. Шкаф 
спроектирован с учетом стандартных 

размеров папок для документов и 
другой печатной продукции.

402х418х1960

Р.П-2СБ 8670

Р.П-2СТ 8952

Узкий, закрытый пенал для бумаг из 
ЛДСП на регулируемых опорах - 

удобная система хранения 
документации в офисе. Пенал 

спроектирован с учетом стандартных 
размеров папок для документов и 

другой печатной продукции.

402х418х1960 Р.П-3 7478

Шкафы средние широкие

Невысокий шкаф на регулируемых 
опорах может использоваться даже в 

самых небольших по площади 
офисных помещениях. Удобный 
модуль спроектирован с учетом 

стандартных размеров папок для 
документов и специализированной 

печатной продукции.

798х418х1192 Р.Шс-1 5544

Шкаф для бумаг средний глухой 
предназначен для хранения бумаг, 
офисных принадлежностей. Шкаф 

снабжен пластиковыми 
регулируемыми опорами. Дверцы 

выполнены из ЛДСП толщиной 22мм. 
Шкаф для документов, снабжен 

двумя глухими дверями, внутри две 
полки, три ниши под папки. Ручки 

дверей из металла.

798х418х1192 Р.Шс-3 7694



Шкаф для бумаг средний со стеклом - 
узкая модель с тремя полками и 

стеклянной дверцей. Шкаф снабжен 
регулируемыми опорами. Дверцы 

выполнены из прозрачного стекла, 
что позволяет быстро отыскать 

необходимые документы.

798х418х1192 Р.Шс-3СБ 9002

Модель для рабочей зоны 
сотрудников с двумя полками и 
стеклянными тонированными 

дверцами. Благодаря небольшой 
высоте шкаф может использоваться 

как тумба для документов или 
оргтехники. Спроектирован с учетом 

стандартных размеров папок для 
документов и другой печатной 

продукции.

798х418х1192 Р.Шс-3СТ 9765

Шкафы средние узкие

Пенал для бумаг средний с глухой 
дверцей из ЛДСП толщиной 22 мм, на 

регулируемых опорах - удобная 
система хранения документации в 

офисе. Пенал спроектирован с учетом 
стандартных размеров папок для 
документов и другой печатной 

продукции.

402х418х1192 Р.Пс-3 4797

Пенал для бумаг средний с 
прозрачным стеклом из ЛДСП 

толщиной 22 мм, на регулируемых 
опорах. Пенал спроектирован с 

учетом стандартных размеров папок 
для документов и другой печатной 

продукции.

402х418х1192

Р.Пс-3СБ 5650

Р.Пс-3СТ 5932

Шкафы низкие

Модель для рабочей зоны 
сотрудников с двумя полками и 

дверцами. Благодаря небольшой 
высоте шкаф может использоваться 

как тумба для документов или 
оргтехники. Спроектирован с учетом 

стандартных размеров папок для 
документов и дркгой печатной 

продукции.

798х418х840 Р.Ш-6 5465

Узкий и невысокий шкаф с дверцами 
из ЛДСП на регулируемых опорах - 

удобная система хранения 
документации в офисе. Благодаря 
небольшой высоте шкаф может 
использоваться как тумба для 

документов или оргтехники. Пенал 
спроектирован с учетом стандартных 

размеров папок для документов и 
другой печатной продукции.

402х418х840 Р.П-6 3393



Стеллажи угловые открытые

Стеллаж угловой из ЛДСП толщиной 
22 мм, будет очень удобной 

дополнительной системой хранения 
документации в вашем офисе.

414х414х1960 Р.У-1П 5054

Стеллаж угловой низкий из ЛДСП 
толщиной 22 мм, будет очень удобной 
дополнительной системой хранения 

документации в вашем офисе.

414х414х1192 Р.У-2П 3309

Стеллаж угловой низкий из ЛДСП 
толщиной 22 мм, будет очень удобной 
дополнительной системой хранения 

документации в вашем офисе.

414х414х840 Р.У-3П 2476

Шкафы гардеробные

Шкаф для одежды на регулируемых 
опорах комплектуется антресольной 

полкой и выдвижной штангой.
798х418х1960 Р.Ш-5 9909

Гардероб глубокий из ЛДСП 
толщиной 22 мм, выполненный в 

классическом стиле, имеет 
горизонтальную штангу для одежды и 

регулируемые пластиковые опоры.

798х610х1960 Р.Ш-7 12598

Шкаф для одежды разделен на две 
секции. Шкаф комплектуется полками 

и выдвижной штангой.
798х418х1960 Р.Ш-8 12497



Пенал гардероб узкий глубокий, из 
ЛДСП толщиной 22 мм на 

регулируемых опорах комплектуется 
антресольной полкой и 

горизонтальной штангой для одежды. 

402х610х1960 Р.П-7 8767

Шкаф гардероб угловой из ЛДСП 
толщиной 22 мм, имеет секцию с 

полками, комплектуется 
стационарной штангой для одежды.

798х798х1960 Р.Ш-10 15593

Брифинг приставки

Приставка полукруг изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм, имеет 
металлическую хромированную 
регулируемую по высоте опору.

340х680х750 Р.К-1 1887

Приставка полукруг изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм, имеет 
металлическую хромированную 
регулируемую по высоте опору.

450х900х750 Р.К-2 2369

Приставка полукруг изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм, имеет 
металлическую хромированную 
регулируемую по высоте опору.

275х550х750 Р.К-6 1743

Приставка полукруг изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм, имеет 
металлическую хромированную 
регулируемую по высоте опору.

730х900х750 Р.К-3 3043

Приставка сегмент 90 гр. 
изготавливается из ЛДСП толщиной 

22мм, имеет регулируемую по высоте 
опору.

680х680х750 угол 90º Р.СУ-3П 3017

Приставка полукруг изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм, имеет две 

металлические хромированные 
регулируемые по высоте опоры.

1100х550х750 Р.К-1.55 3775



Приставка полукруг изготавливается 
из ЛДСП толщиной 22мм, имеет две 

металлические хромированные 
регулируемые по высоте опоры.

1360х680х750 Р.К-1.68 4767

Приставки

Стол приставка изготавливается из 
ЛДСП толщиной 22мм., может 

использоваться с рабочим столом или 
столом для переговоров. Приставка 

оборудована полкой.

1000х450х650 Р.СВ-1 3038

1000х450х650 Р.СВ-2 3707

Антресоли

Широкая антресоль с дверьми из 
ЛДСП добавит полезный объем для 
хранения документов или других 

офисных принадлежностей.

794х418х400 Р.А-4 3185

Дополнительные комплектующие

Выдвижная панель для клавиатуры 576(500)х350х75 Р.ВП-1 1044

Подставка под системный блок 520х274х234 Р.ПП 973

Выкатная подставка под системный 
блок 520х264х180 Р.ПП-3 791


