О КОМПАНИИ
В Ваших руках — каталог современной офисной мебели и воплощение передовых
дизайнерских идей. Мы приглашаем Вас вместе с нами сделать шаг в будущее и создать
лучшие условия для успешного развития Вашего бизнеса.
ЮНИТЕКС — ведущий российский
производитель и поставщик всех видов
офисной мебели. В состав ЮНИТЕКС
входят развитая сеть салонов и Центров
офисной мебели в Москве и регионах,
четыре крупных предприятия
по производству мебели, современные
логистические центры, сервисные
службы, проектные бюро
и дизайн-студии.
Уже более 20 лет мы формируем свой
ассортимент, опираясь на изучение
покупательского спроса, современной
мебельной моды, пожеланий и вкусов
наших Клиентов. На страницах
7-томного каталога ЮНИТЕКС собраны
50 000 наименований товаров.
Здесь представлены уникальные
серии офисной мебели собственной
разработки, зарекомендовавшие себя
российские образцы и признанные
во всем мире коллекции известных
европейских брендов.
Мощное собственное производство
позволяет выполнять заказы
по оптимальным ценам в минимальные
сроки. Отдельное направление всех
предприятий компании — производство
мебели по индивидуальным проектам.

Прямые контакты с надежными
поставщиками из Европы и стран Азии
дают нам возможность предлагать Вам
самые выгодные цены на импортную
мебель и включать эти модели
в складскую программу.
Уровень качества офисной мебели
собственного производства ЮНИТЕКС
значительно выше среднеевропейского.
Кроме того, мы предоставляем гарантию
на весь наш товар, а контроль качества
всей нашей продукции является
обязательным. Компания ЮНИТЕКС
гарантирует своим Клиентам
и Партнерам доставку товара вовремя,
профессиональную сборку
и инсталляцию мебели. На сегодняшний
день мы с уверенностью можем говорить
о том, что ЮНИТЕКС предоставляет
лучший сервис в отрасли.
Более 90% наших заказчиков становятся
постоянными Клиентами ЮНИТЕКС.
Присоединяйтесь, мы будем рады!

Александр Комаров
Генеральный директор

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

На всех схемах размеры представлены в мм.
2
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NEW

WWW.60
стационарные перегородки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота конструкций: max 3000 мм.
Ширина зажимного профиля: 60 мм.
Ширина двойного заполнения: 48 мм.
Высота рамы профиля: 50 мм. Предусмотрена скрытая система регулировки конструкции
в пределах периметра каркаса перегородки (+/- 10 мм).
Варианты внешнего вида: стеклянные или глухие (непрозрачные) секции, с возможностью
установки навесных полок и подсветки. Многочисленные отделки и цвета панелей являются
инновационными элементами, которые позволяют применять индивидуальный подход
к архитектурному конструированию интерьеров.
Варианты заполнения: двойное или одинарное, расположенное посередине или сбоку. Панели
могут быть изготовлены из закаленного стекла или ЛДСП толщиной 10 мм.
Цвет профиля: полированный алюминий Grey Aluminium.
Двери: распашные, откатные.
Дверное полотно толщиной 50 мм (6 мм стеклопакет или деревянные панели со звукоизоляцией)
обрамлено профилем по периметру, профиль выполнен из прессованного алюминия и имеет
двойные прокладки и звукоизоляционный пол гильотинного типа. Дверное полотно может быть
оснащено ручкой из прессованного полированного алюминия высотой 1150 мм или высотой,
равной высоте дверной панели. Ручки могут быть оснащены внешним замком с напольным
фиксатором.
Ширина дверного проема откатной двери 850 мм, ширина проема распашной двери 890 мм.
Максимальное открытие распашной двери 135 градусов.
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Дополнительные опции:
· Возможность использования двух вариантов расположения профиля: видимый или скрытый
периметральный профиль.
· Освещение: возможность вставки светодиодной ленты в паз профиля для освещения
перегородки по периметру (освещенность от 50 до 100 lux, источник с очень низким потреблением
электроэнергии и долгим сроком эксплуатации).
· Нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия.
· Возможность прокладывания кабелей внутри периметра профилей с двойной изоляцией
(максимальный диаметр 15 мм) для сетевых установок.
· Возможность оснащения перегородки техническим модулем для размещения оборудования и/или
систем управления сетью.
· Секции перегородок WWW.60 могут включать в себя системы хренения (шкафы), которые имеют
различные варианты расположения:
- Шкаф может быть расположен по центру перегородки. В этом случае часть секций шкафа
будут иметь двери, открывающиеся в один кабинет и часть секций шкафа будут иметь двери,
открывающиеся в другой кабинет.
- Шкаф может быть расположен только в одном кабинете. В этом случае секции шкафа будут
иметь двери, открывающиеся в один кабинет, а задняя стенка шкафа будет являться декоративной
панелью в другом кабинете и будет располагаться заподлицо со стеклянными секциями
перегородки.
· Профиль из прозрачного поликарбоната, соединяющий отделочные панели из стекла или
дерева, придает перегородке одновременно эстетическую законченность и дополнительную
звукоизоляцию.
· Модули с полками имеют шаг по высоте 400 мм, нижняя полка может быть расположена от высоты
730 мм от пола, т. к. эта высота является стандартной высотой столешницы письменного стола,
позволяющая таким образом реализовать боковое и/или фронтальное расширение рабочего места.

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
1
2
3
4

5
периметральный
профиль
видимый

периметральный
профиль
скрытый

6
7

1

Встроенный шкаф, задняя стенка которого расположенна заподлицо с двойным стеклом
перегородки.

2

Стеновые непрозрачные панели, расположенные заподлицо с двойным стеклом, возможность
установки навесных полок с подсветкой.

3

Стеновые непрозрачные панели с возможностью установки навесных полок с подсветкой.

4

Встроенный шкаф, расположенный по центру перегородки с двойным стеклом.

5

Двойная панель звукопоглощающая/звукоизолирующая.

6

Распашная дверь с ручкой (1150 мм).

7

Раздвижная дверь с ручкой (1150 мм).

8

Монитор сенсорного экрана.

9

Раздвижная дверь с ручкой по всей высоте.

10 Распашная дверь с ручкой по всей высоте.
8

9
10

6

панели

встроенные системы хранения

двери

дверные ручки

двойное стекло,
видимый профиль

шкаф встроен
в перегородку,
задняя стенка
шкафа расположена
заподлицо с панелями,
двери шкафа
открываются в оба
кабинета

откатная дверь,
видимый профиль

ручка по всей длине
двери

одинарное стекло,
скрытый профиль

система хранения
встроена
в перегородку,
шкаф расположен
посередине
стеклянных панелей

откатная дверь,
скрытый профиль

дверная ручка
с замком в пол
на раздвижной двери

двойные деревянные,
скрытый профиль

навесные полки
встроены
в перегородку

распашная дверь,
видимый профиль
с подсветкой

длинная дверная ручка
(1150 мм) может быть
оснащена внешним
замком

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Конструктивные решения дизайна

1.1

1.2

1.3

1.4

Иллюстрированные решения
показывают возможность установки
системы перегородок WWW.60
в существующих или строящихся
зданиях. Для установки этой системы,
в соответствии с международными
правилами, каркас перегородок,
особенно верхние профили, должны
быть установлены соответствующим
образом (см. примечания
в иллюстрациях).

Видимый
периметральный профиль

Видимый
периметральный профиль

Частично скрытый
периметральный профиль

Частично скрытый
периметральный профиль

основной потолок
60

подвесной потолок

50

профиль
под потолком

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

подвесной потолок

основной потолок
профиль
под потолком

профиль
под подвесным
потолком

профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

профиль на полу

профиль на полу

профиль на полу

профиль скрыт
внутри пола

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

48

пол с отделкой

H 3000 max

допустимая
разница ±10

50

1.0

60

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Скрытый
периметральный профиль

Скрытый
периметральный профиль

Стеновые панели/обшивка стен —
видимый периметральный
профиль

Стеновые панели/обшивка стен —
частично скрытый
периметральный профиль

Стеновые панели/обшивка стен —
частично скрытый
периметральный профиль

Стеновые панели/обшивка стен —
скрытый периметральный
профиль

основной потолок

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

пол с отделкой
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допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

профиль скрыт
внутри пола

профиль на полу

пол с отделкой

60

пол с отделкой

42

профиль
под потолком

подвесной потолок

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

профиль на полу

профиль скрыт
внутри пола

профиль скрыт
внутри пола

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

42

профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

H 3000 max

36

48

профиль скрыт
внутри пола

допустимая
разница ±10

допустимая
разница ±10

подвесной потолок
профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

36

48

50

допустимая
разница ±10

профиль
под потолком

H 3000 max

допустимая
разница ±10

профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

42

H 3000 max

профиль скрыт
внутри
гипсокартонного
потолка

60

48

гипсокартон

подвесной потолок

50

основной потолок

48

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

48

1.5

42

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Раздвижная встроенная дверь

На представленных схемах показана
возможность выбора установки
раздвижных или распашных дверей,
с учетом потребностей мобильности
и акустики внутри офисов, оснащенных
перегородками WWW.60.

2.1

2.2

2.3
запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок
подвесной потолок

подвесной потолок

профиль
под потолком

профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

допустимая разница ±4 мм

профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок

допустимая разница ±4 мм

профиль
под потолком

2.4

профиль на полу

профиль на полу

профиль скрыт
внутри пола

профиль скрыт
внутри пола

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

допустимая разница ±4 мм

Мобильность

допустимая разница ±4 мм

2.0

Распашная дверь

2.7

допустимая разница ±10 мм

профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

допустимая разница ±10 мм

подвесной потолок

профиль
под потолком

основной потолок
подвесной потолок

профиль
под потолком

профиль на полу

профиль на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

890
135°

профиль скрыт
внутри пола

10

850

680

основной потолок

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

915

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

2.8

допустимая разница ±4 мм

2.6

допустимая разница ±10 мм

2.5

профиль скрыт
внутри пола
пол с отделкой

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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3.0

Практичность

3.1

3.2

3.3

Приведенные решения показывают возможность выбора комплектации перегородок:

Встроенные шкафы,
одна стенка шкафа
заподлицо с перегородкой

Встроенные шкафы,
одна стенка шкафа
заподлицо с перегородкой

Встроенные шкафы,
шкаф расположен
по центру перегородки

· Встроенные шкафы (с открыванием в одну или противоположные стороны)
с размещением по выбору (одна стенка шкафа заподлицо с перегородкой или шкаф
расположен по центру перегородки).
· Встроенные модули с навесными полками (только с одной стороны или с обеих сторон),
максимум 5 рабочих поверхностей до определенного уровня.

подвесной потолок

профиль
под потолком

профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

основной потолок
профиль
под потолком

H 2030
H 3000 max

Встроенные в перегородки WWW.60 шкафы имеют общую высоту 2030 мм. Конструктивная
особенность: шкаф с одной дверью и пятью внутренними секциями. Их высота была
определена в соответствии с двумя критериями: сочетание с любым другим, отдельно
стоящим шкафом, который обычно достигает своей максимальной высоты 2000 мм,
и соблюдение правил «безопасности труда» — доступ к верхним секциям шкафа без
использования оборудования для подъема человека, согласно требованиям условий
безопасности труда.
Модули с полками имеют шаг по высоте 400 мм, нижняя полка может быть расположена
на высоте 730 мм от пола, т. к. эта высота является стандартной высотой столешницы
письменного стола, позволяющая таким образом реализовать боковое и/или фронтальное
расширение рабочего места.

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок

профиль на полу

профиль скрыт
внутри пола

профиль
на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Встроенные шкафы,
шкаф расположен
по центру перегородки

Встроенные модули
с навесными полками
Стеклянные модули

Встроенные модули
с навесными полками
Стеклянные модули

Встроенные модули
с навесными полками
Глухие модули

Встроенные модули
с навесными полками
Глухие модули

Встроенные модули
с навесными полками
Комбинированный модуль

основной потолок

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок

подвесной потолок

подвесной потолок
профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

профиль
под потолком

подвесной потолок
профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

профиль
под потолком

H 2030

профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

профиль
под потолком

профиль
скрыт
внутри пола
пол
с отделкой
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профиль
на полу
пол с отделкой

профиль
скрыт
внутри пола
пол
с отделкой

профиль
на полу
пол с отделкой

профиль
скрыт
внутри пола
пол
с отделкой

H 3000 max

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

профиль
на полу
пол с отделкой

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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4.0

Акустика

Решения показывают возможности
использования системы перегородок
WWW.60 для акустического разделения
различных помещений и коррекции
акустической среды, а так же для
снижения уровня шума в отдельных
помещениях путем частичного
поглощения звука. Считается, что звук
распространяется через вибрацию
среды (прямым путем по воздуху
и косвенным образом в твердых телах).
На схемах показаны два конструктивных
решения, которые могут иметь
различное влияние на поведение
звука в отношении полов и потолков
(видимый или скрытый вариант).

5.0

Освещение

Решения демонстрируют возможность
использования системы перегородок
WWW.60 с включением верхней
и нижней (и/или по периметру)
светодиодной ленты (4,8 + 4,8 Вт/м,
5500° К). Это создает освещение в виде
полос вокруг стеклянных панелей,
с интенсивностью света 300 lux,
измеренной на расстоянии примерно
в 900 мм от пола. Этот источник света
может быть изначально включен в план
дизайна интерьера для гармоничного
энергосбережения.
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4.1

Звукоизоляция

4.2

4.3

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок
подвесной потолок
профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

профиль
под потолком

Звукопоглощение

4.4

основной потолок

основной потолок

профиль
под потолком

профиль
под потолком

профиль на полу

профиль скрыт
внутри пола

профиль на полу

профиль на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

5.2

5.3

основной потолок

основной потолок

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

профиль
под потолком

профиль
под потолком

5.1

Светодиодные полосы
освещения

200 lux

300 lux

200 lux

500/700 lux

200 lux

подвесной потолок
профиль скрыт
внутри подвесного
потолка

300 lux

200 lux

200 lux

500/700 lux

профиль на полу

профиль на полу

профиль скрыт
внутри пола

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

300 lux

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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6.0

Инженерные системы

Варианты решения подчеркивают
возможность использования
перегородок WWW.60 для проведения
кабелей. Периметральные
профили могут вместить
ограниченное количество кабелей.
Распределительные коробки (42 мм)
и элементы кабельного управления
(175 мм) используются для проходящего
вертикального кабеля и подключения
оборудования.

6.1

Провода сетевой системы

6.2

6.3

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

основной потолок
подвесной потолок
профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

провода
Ø max 15

6.4

основной потолок

основной потолок

профиль
под потолком

профиль
под потолком

переключатель
и коробка

проходящий
кабель

провода
Ø max 15

профиль
на полу

профиль скрыт
внутри пола

профиль
на полу

профиль
на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

850

7.0

Безопасность труда и пожарная безопасность

Перечисленные решения
демонстрируют функции безопасности,
которые обеспечивают перегородки
WWW.60 благодаря своей системе
монтажа и используемым материалам.
Система крепления верхнего профиля
обеспечена защитой с трех сторон,
чтобы даже в случае поломки
(механическое воздействие и/или
природные явления) панелей (стекло
или другие материалы) они оставались
в их исходном положении, позволяя
избежать повреждения людей, особенно
вдоль коридорных проходов и путях
эвакуации.

16
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7.1

Безопасность воздействия

7.2

основной потолок
профиль
под потолком

подвесной потолок
профиль скрыт
внутри
подвесного
потолка

Пожарная безопасность

7.3

запотолочная
несущая конструкция
со звукоизоляцией,
100 кг/м

42

850

175

7.4

основной потолок

основной потолок

профиль
под потолком

профиль
под потолком

класс 0

класс 1

профиль
на полу

профиль скрыт
внутри пола

профиль
на полу

профиль
на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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8.0

Прозрачность

Решения, показанные на схемах,
демонстрируют универсальность
прозрачных перегородок WWW.60.
Конструкции служат прекрасным
фоном для любых дизайнерских идей
в помещениях различных типов.

9.0

Материалы, отделка, цвета

Показанное решение подчеркивает
возможность применения системы
перегородок WWW.60 для создания
необходимых условий рабочей среды,
за счет использования различных
материалов, отделок и цветов.
Позволяет удовлетворять все
потребности бизнеса, совмещая их
с фирменным стилем компании.

18
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8.1

8.2

8.3

8.4

основной потолок

основной потолок

основной потолок

основной потолок

профиль
под потолком

профиль
под потолком

профиль
под потолком

профиль
под потолком

рисунок

прозрачное

матовое

непрозрачное

профиль
на полу

профиль
на полу

профиль
на полу

профиль
на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

9.1

9.2

9.3

9.4

основной потолок

основной потолок

основной потолок

основной потолок

профиль
под потолком

профиль
под потолком

профиль
под потолком

профиль
под потолком

полированный

матовый

дерево

цветной

профиль
на полу

профиль
на полу

профиль
на полу

профиль
на полу

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

пол с отделкой

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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KRISTAL

СХЕМА 1

стационарные перегородки

44
100

Перегородка стеклянная KRISTAL
Заполнение: закаленное одинарное
стекло толщиной 10 мм.

10
2400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверь двупольная откатная
цельностеклянная.

Высота конструкций: до 3 м.

10

98

45

Ширина зажимного профиля: 128 мм.
KRISTAL включает несколько напольных и потолочных телескопических компонентов,
предназначенных для того, чтобы восполнить любое размерное несоответствие: перепад высоты
потолка и кривизны стен.
Профиль из алюминия толщиной 10 мм, соединяющий панели из стекла, придает перегородке
дополнительную звукоизоляцию.

10

700

800

900

900

640

660

4600

Варианты внешнего вида: цельностеклянная конструкция с огромным выбором диапозитивов,
которые помогают выразить творческий потенциал на работе.
Варианты заполнения: стекло 10 мм закаленное, триплекс 10 мм.
Цвет профиля: Grey Aluminium.

Дополнительные опции:
· Деревянные панели (обшивка стекла) размером 1700 мм х h1000 мм или 2100 мм х h1000 мм.
· Совместимость с перегородками SUPERIO. Это позволяет создать уникальную комбинацию:
закрытые конструкции SUPERIO – аналоги стен – в сочетании с прозрачными перегородками
KRISTAL, сохраняющими визуальную открытость пространства.
· Нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия.
· Радиовыключатель (размещается на стекле).
· Электромагнитный замок для подключения контроля доступа.

СХЕМА 2

Перегородка стеклянная KRISTAL
Заполнение: закаленное одинарное
стекло толщиной 10 мм с рисунком.
Дверь распашная цельностеклянная
прозрачная.

2400

Двери:
· распашные (закаленное стекло 10 мм),
· распашные маятниковые (закаленное стекло 10 мм),
· откатные (закаленное стекло 10 мм).

800

800

900
4200

800

800

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 10 мм
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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СХЕМА 3

ВИДЫ ДВЕРЕЙ

Перегородка стеклянная KRISTAL

Откатная двупольная цельностеклянная

Заполнение: закаленное одинарное
стекло толщиной 10 мм.

Откатная однопольная цельностеклянная

10

10

Схема 3B / Схема поворота
перегородки, если дверь
расположена от угла

800

800

800
4300

900

до 3000

до 3000

10

Схема 3A / Схема поворота
перегородки

2400

Дверь распашная цельностеклянная.

800
1800

СХЕМА 3B
60

СХЕМА 3A

900

Распашная однопольная цельностеклянная

до 3000

до 3000

98

Распашная двупольная цельностеклянная

45

СХЕМА 4
Перегородка стеклянная KRISTAL
Заполнение: закаленное одинарное
стекло толщиной 10 мм.

1040

1960

10

Двери распашные цельностеклянные.

10
98

10

800

800

900

900

до 3000

800

до 3000

Схема 4B / Соединение трех
модулей

Распашная однопольная глухая

45

Схема 4A / Технический модуль

Распашная двупольная глухая

2400

Между перегородками установлен
непрозрачный технический модуль
для прокладывания проводки
и выведения выключателей
на поверхность перегородки.

4600

СХЕМА 4A

СХЕМА 4B
1040

98

98

1960

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 10 мм
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60

60

45

— стекло, 10 мм

На схемах указаны стандартные размеры дверей.
По желанию заказчика в проекте могут быть использованы двери других размеров.
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Минимальный срок поставки

SUPERIO

СХЕМА 1
320

стационарные перегородки

640

Перегородка стеклянная SUPERIO
Заполнение: двойное стекло;
добор по высоте — ЛДСП.
Дверь распашная цельностеклянная.

Ширина зажимного профиля: 98 мм.
Возможность прокладывать электропроводку внутри перегородок, с выводом розеток
и выключателей на глухие панели.

Распашная цельностеклянная.

СХЕМА 1A

960

Высота конструкций: до 3 м (свыше 3 м под заказ от 60 календарных дней).
Возможность использовать радиусные модули (под заказ от 60 календарных дней).

3000

Схема 1A / Дверь

960

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина секций: 451 / 906 / 1206 / 1818 / 2418 мм.

300

1200

1200
900

4000

Высота секций: 640 / 960 / 1920 мм.

336

Варианты внешнего вида: стеклянный, комбинированный, непрозрачный.
Варианты заполнения: стекло сырое марки М1 5 мм, ламинированное ЛДСП 18 мм.
Цвет профиля: Grey Aluminium.

292
640

Перегородка стеклянная
и перегородки комбинированные
SUPERIO
Заполнение: двойное стекло,
глухие панели и доборы по длине
и высоте — ЛДСП.
Схема 1А / Дверь
Распашная цельностеклянная.

1914

Дополнительные опции:
· Совместимость с перегородками KRISTAL. Это позволяет создать уникальную комбинацию:
закрытые конструкции SUPERIO – аналоги стен – в сочетании с прозрачными перегородками
KRISTAL, сохраняющими визуальную открытость пространства.
· Жалюзи.
· Доводчик двери.
· Электромагнитная защелка для подключения контроля доступа.
· Нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия.
· Возможность крепления каркаса к полу, потолку и стенам без сверления отверстий.
· Элементы заполнения (стеклянные рамы, панели ЛДСП) привозятся в офис готовыми и не требуют
подгонки на месте; в связи с этим монтаж производится почти бесшумно.
· При переезде офисные перегородки могут быть разобраны, перевезены вместе с мебелью
и собраны на новом месте.
· Установленные навесные модули можно легко менять местами, меняя облик перегородки и всего
помещения.
· Со временем, под влиянием модных тенденций, навесные панели можно заменять на совершенно
новые, выполненные в другом цвете или материале без разборки всей перегородки.

СХЕМА 2

3000

Двери:
· распашные непрозрачные (ламинированные 40 мм),
· распашные цельностеклянные (стекло 10 мм закаленное),
· распашные с жалюзи (жалюзи внутри рамы из ЛДСП).
UNI 8270: Rw = 35 дБ — непрозрачная перегородка,
UNI 8270: Rw = 45 дБ — непрозрачная перегородка с минеральной ватой,
UNI 8270: Rw = 44 дБ — комбинированная перегородка с минеральной ватой.

СХЕМА 2A
350

900

900

900
4000

900

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 5 мм

— плита ЛДСП, 18 мм
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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ВИДЫ ДВЕРЕЙ

Перегородка комбинированная
SUPERIO

Распашная цельностеклянная
двупольная в раме

Распашная цельностеклянная
в раме

Распашная цельностеклянная
с добором в раме

2100

2100

2100

640

СХЕМА 3

96

Заполнение: нижняя часть — ЛДСП;
верхняя часть — одинарное стекло.

640

98

640

Глухая в раме.

45

2400

98

Схема 3А / Дверь

300

1200

1200
900

4000

336
900

1680

1100

Распашная глухая двупольная
в раме

Распашная глухая в раме

Распашная глухая с добором
в раме

2100

2100

2100

СХЕМА 3A

320

СХЕМА 4

640

Перегородка глухая SUPERIO
Заполнение: ЛДСП.
Дверь: двупольная распашная
цельностеклянная.

6

640

2400

6

98

900

26
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Распашная глухая с жалюзи
с добором в раме

2100

900

900

336

450

900

РАДИУСНЫЕ МОДУЛИ

— плита ЛДСП, 18 мм

Распашная глухая с жалюзи
в раме

900
4600

— стекло, 5 мм

Распашная глухая с жалюзи
двупольная в раме

2100

1200

1100

2100

640

98
300

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

900

1680

1680

450

900

1100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 5 мм

— плита ЛДСП, 18 мм
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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САПФИР

СХЕМА 1

стационарные перегородки
31
39

Перегородка цельностеклянная
САПФИР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверь откатная цельностеклянная
с матовыми полосами.

Высота конструкций: до 4 м.

2400

Заполнение: закаленное стекло
10 мм, с матовыми полосами.

Ширина зажимного профиля: 31 мм.

39

Варианты внешнего вида: безрамная стеклянная конструкция (технологический зазор между
стеклами до 3 мм).
Варианты заполнения: стекло 10 мм закаленное, триплекс 10 мм.

31
3000

Цвет профиля:
· анодированный алюминий AL,
· сатинированная (матовая) нержавеющая сталь SSS,
· полированная нержавеющая сталь PSS.
Двери:
· распашные (закаленное стекло 10 мм),
· маятниковые (закаленное стекло 10 мм),
· откатные (закаленное стекло 10 мм).
СХЕМА 2

Заполнение: закаленное стекло
10 мм.
32

Дверь откатная системы Manet.
29,5

75

Гигиеничный, безопасный и огнестойкий материал — закаленное стекло. Модный и стильный
алюминиевый профиль в качестве каркаса. Это не просто перегородки. Это продуманная система
с дополнительными опциями: двери, радиовыключатель, электромагнитный замок и другие.

43

Перегородка цельностеклянная
САПФИР, система Manet

2400

Дополнительные опции:
· доводчик двери,
· электромагнитная защелка для подключения контроля доступа,
· нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия,
· скотч «3М» для устранения зазоров между стеклами.

3000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 10 мм
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ВИДЫ ДВЕРЕЙ

СХЕМА 3
31

Откатная двупольная на треке

39

Перегородка цельностеклянная
САПФИР

Откатная однопольная на треке

Заполнение: закаленное стекло 10 мм.

39

до 3000

до 3000

2400

Дверь распашная цельностеклянная.

31
3000

от 2100 до 3000

ручка
скоба Т-627
D

L

D

25
32
32
32

305
350
400
450

32
32
32
32

ручка
скоба Т-629

ручка
труба Т-633
L

D

450
600
800
1000
1200
1500
1800

25/32
25/32
25/32
25/32/38
25/32/38
25/32/38
25/32/38

980

1880

Распашная двупольная маятниковая

Распашная однопольная маятниковая

от 2000 до 3000

L
350
350
400
450

от 2000 до 3000

ручка
скоба Т-627

Откатная однопольная на системе Manet

от 2100 до 3000

Откатная двупольная на системе Manet

ВИДЫ РУЧЕК ДВЕРЕЙ

980

1880

1600

800

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 10 мм

30
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ЭТАЛОН

СХЕМА 1

стационарные перегородки
82,2

Перегородка стеклянная ЭТАЛОН
Заполнение: одинарное стекло с матовой пленкой.
Схема 1A / Двери

82,2

Одинарное стекло.

Высота конструкций: до 6 м.
СХЕМА 1A

82,2

42,4

Ширина зажимного профиля: 82 мм.
Возможность прокладывать электропроводку внутри перегородок, с выводом розеток
и выключателей на глухие панели.

42,4

45,6
2400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты внешнего вида: стеклянный, комбинированный, непрозрачный.
1000

1000

1000

Варианты заполнения:
· стекло сырое марки М1 6 мм,
· закаленное стекло, 6 мм.
· ламинированное ЛДСП 10 мм,
· ламинированное МДФ 6 мм,
· ГКЛ с покрытием DURAFORT 12,5 мм.
Цвет профиля:
· базовые цвета: RAL 8684 (серый металлик), RAL 9016 (белый);
· любой цвет по шкале RAL.
400

Перегородка комбинированная ЭТАЛОН

42,4

1000

Схема 2А / Двери
Двойное стекло с жалюзи.

82,2

Заполнение: нижняя часть — ГКЛ; верхняя
часть — двойное стекло.

42,4
82,2

82,2

СХЕМА 2A

42,4

Дополнительные опции:
· жалюзи;
· доводчик двери;
· электромагнитная защелка для подключения контроля доступа;
· нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия.

Бетонная стена

2400

Стандартные размеры полотна 800х2000 мм; притвор прямой (без четверти), толщина полотна
по притвору 40 мм. Стандартная комплектация — замок KVF, нажимной гарнитур Hoppe (серебро),
профильный цилиндр Titan.

СХЕМА 2

1000

Двери:
· распашные стеклянные (закаленное стекло 4 мм),
· распашные непрозрачные (ламинированные 40 мм),
· распашные цельностеклянные (закаленное стекло 10 мм),
· откатные цельностеклянные (закаленное стекло 10 мм).

Бетонный пол

Основа конструкции представляет собой жесткий профильный каркас из алюминия и стали.
На каркас крепятся панели, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:
· гипсокартон с различными видами покрытий,
· МДФ, ДСП,
· стекло.

1000

1000

1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— стекло, 6 мм
— гипсокартон + Дюрафорт, 12,5 мм; плита ЛДСП, 10 мм
— плита МДФ ламинированная, 6 мм
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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СХЕМА 3

ВИДЫ ДВЕРЕЙ
Распашная двупольная
глухая

Заполнение: МДФ.
Гипсокартон

Схема 3А / Двери

Распашная однопольная
глухая

Распашная двупольная
одинарный витраж

Распашная однопольная
одинарный витраж

42,4

Перегородка глухая ЭТАЛОН

82,2

2000

2000

2000

2000

42,4

1000

1000

800

800

800

800

800

800

1000

Распашная однопольная
в раме с глухим заполнением

2000

2000

Распашная двупольная
в раме с глухим заполнением

Распашная двупольная
двойной витраж

Распашная однопольная
двойной витраж

2000

42,4

2000

СХЕМА 3A

82,2

82,2

2400

Глухие в раме.

СХЕМА 4
800

800

800

800

800

800

Криволинейная стена

800
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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800

Откатная однопольная
цельностеклянная

800

940

940

проем 800
980

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— стекло, 6 мм

— стекло, 6 мм

— гипсокартон + Дюрафорт, 12,5 мм; плита ЛДСП, 10 мм

— гипсокартон + Дюрафорт, 12,5 мм; плита ЛДСП, 10 мм

— плита МДФ ламинированная, 6 мм

— плита МДФ ламинированная, 6 мм

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Откатная двупольная
цельностеклянная

2000

Распашная однопольная
двойной витраж с жалюзи

2000

Распашная двупольная
двойной витраж с жалюзи

2000

7°

2000

7°
7°
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МОНОПЛАН

УКАЗАТЕЛЬ

трансформируемые перегородки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

виды ручек

элементы профиля

дверная

направляющий рельс

приводная

гнездо для
приводной ручки
на телескопическом
модуле

телескопический
элемент

нажимная типа
«антипаника»

пазогребневые
профили

элементы двери
нажимная ручка
типа «антипаника»
и дверные петли

36
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петли

Общая типология.
1.1.1 Системы складирования/хранения типа A, B, C, D
1.1.2 Системы складирования/хранения типа E, F
1.1.3 Системы складирования/хранения типа G, H
1.2 Специальные типы систем складирования/хранения
1.3.1 Системы фиксации направляющих A, B, C
1.3.2 Системы фиксации направляющих D, E
1.3.3 Системы фиксации направляющих
1.4 Звукопоглощающая перегородка
1.5 Типы направляющих рельсов и роликов

с. 38

Трансформируемые звуконепроницаемые перегородки (PMI).
2.1 Технические характеристики
2.2 Типы модулей
2.2.1 Модуль S
2.2.2 Модуль SF
2.2.3 Модуль PS
2.2.4 Модуль PD
2.2.5 Модуль TC
2.3.1 Модуль S в разрезе
2.3.2 Модуль ТС в разрезе
2.3.3 Стена в разрезе
2.4 Технические характеристики

с. 47

Трансформируемые звуконепроницаемые стеклянные перегородки (PMIV).
3.1 Технические характеристики
3.2 Схема и вид спереди
3.3 Представление в разрезе и техническая детализация

с. 59

Трансформируемые перегородки из закаленного стекла (PMC).
4.1 Технические характеристики
4.2 Схема и вид спереди
4.3 Представление в разрезе и техническая детализация

с. 63

Трансформируемые складывающиеся перегородки (PMP).
5.1 Технические характеристики
5.2 Вид спереди и в разрезе

с. 66
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1.1.1

1.1.2

Системы складирования/хранения типа A, B, C, D

ТИП A

Системы складирования/хранения типа E, F

100

L+16

110

16

ТИП E

100

110
L+16

L+100
16

ТИП B

236

110

16

100

100

L

L+150

ТИП С

110

16

100

100

236

100

ТИП F

L+150

ТИП D

110

110

16

100

236

L = кол-во элементов x 110 мм
38
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16

L+16
L = кол-во элементов x 110 мм
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Системы складирования/хранения типа G, H

Специальные типы систем складирования/хранения

110

1.2

100

1.1.3

ТИП G
угловая стена

к зоне складирования/хранения

100

110

L+100
16
236

16
236

60

L стена - 415

110

к зоне складирования/хранения

ТИП H
стена криволинейного очертания

110

23

160

6

16

16

270

L = кол-во элементов x 110 мм
40

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

41

1.3.1

Системы фиксации направляющих A, B, C

1.3.2

Системы фиксации направляющих D, E

несущее перекрытие – балка – железобетонная балка

стальная балка

несущее перекрытие – балка – железобетонная балка

170

B

переменная величина от 400

170

A

несущее перекрытие

D

железобетонная балка

42
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170

C

170

несущее перекрытие – балка – железобетонная балка

E
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1.3.3

Системы фиксации направляющих

1.4

Звукопоглощающая перегородка

ненесущее перекрытие – ширина менее 6000 мм

высота несущей конструкции

железная трубчатая конструкция

решение с подвесным потолком

< чем 6000

поверхность
до чистовой обработки

монтаж на незаконченном полу

монтаж на чистом полу

решение без подвесного потолка

балочная ферма

> чем 6000

44
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высота несущей конструкции

ненесущее перекрытие – ширина более 6000 мм

выбор отделки
для поверхности
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1.5

ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (PMI).

Типы направляющих рельсов и роликов

зон

~5

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ РОЛИКОВЫЙ БЛОК
для монорельсовых модулей

~5
~5
~5
~5
10

~5

00

00
X

а

ад
скл

ир

о

и
ван

р
я/х

ан

ен

ия

0
20
~5

2.1
20

0

10

00

00

Толщина трансформируемых перегородок составляет 106 мм для всех моделей, кроме модели PMI 580,
толщина которой составляет 148 мм.

X = съемная направляющая секция длиной
приблизительно 200 мм (размещаемая по центру),
которую можно разобрать, чтобы вставить модули
в направляющую

00

0

30

осевой тип

30

зон
/хр а ск
ан лад
ен
ия иров
а

ни

0

10

0

0

я

Y
~7

~7
10
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50

Передвижные звуконепроницаемые перегородки включают в себя модели с различным уровнем
звукоизоляции: A360 Rw=36дБ; A400 Rw=40дБ; A430 Rw=43дБ; A460 Rw=46дБ; A490 Rw=49дБ;
A500 Rw=50дБ; A520 Rw=51.6дБ; A580 Rw=58.1дБ, состоящие из независимых звуконепроницаемых
элементов, управляемых по отдельности. Индекс звукоизоляции Rw одобрен в соответствии
со стандартами DIN 52210 часть 3 или UNI EN ISO 140/32, и UNI EN ISO 717/1, испытан в лабораторных
условиях, и выдан сертификат ACCREDIA.

00

00

КРЕСТООБРАЗНЫЙ однонаправленный роликовый
блок для двухрельсовых модулей

Технические характеристики

0

50

Y = съемная направляющая секция длиной
приблизительно 1200 мм, размещаемая
возле зоны складирования/хранения,
и которую можно разобрать, чтобы вставить
модули в направляющую

Особенности конструкции.
Отдельный элемент (модуль) перегородки состоит из стальной рамы с вертикальными пазогребневыми
профилями, выполненными из алюминиевого сплава 6060 в соответствии со стандартами UNI EN 573
и UNI EN 755-2. Рама окрашена в серебристый цвет и анодированна до 15 микронов в толщину и имеет
двойное резиновое уплотнение. Пространство между элементами заполняется пригодной для
переработки звукоизолирующей минеральной ватой, стекловатой или микропористым неопреном
в соответствии с разными уровнями требуемой изоляции. Звукоизоляция между полом и направляющей
поддерживается посредством серебристого телескопического бордюра из алюминия с резиновой
прокладкой, которая накладывается на каждый элемент сверху и снизу. Сила тяги телескопического
механизма составляет 1500 N на каждый элемент, таким образом, происходит частичная разгрузка
несущей конструкции от веса стены. Механизм дает возможность каждому бордюру растянуться
до 25 мм при помощи выдвижной ручки, вставляемой сбоку каждой панели. Ручка вставляется спереди
телескопического элемента. Этот элемент не только расширяет верхний и нижний бордюры, но также
и вертикальный буфер-компенсатор, который высовывается до 120 мм по всей высоте модульного
элемента с силой тяги в 1500 N, обеспечивая, таким образом, полное горизонтальное и вертикальное
закрытие стены. Толчковые механизмы оснащены пружинами для компенсации любого возможного
оседания конструкции.
Направляющие, которые крепятся исключительно к потолку.
Изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW 6005 T6, анодированы до 20 микронов в толщину, имеют
крыльчатые опоры для обеспечения возможности монтажа подвесного потолка или ограждения
направляющей.
Каждый элемент подвешивается к направляющим на одном или двух высокопрочных стальных
крепежных болтах диаметром 12 мм, которые вставляются, в соответствии с типом направляющей,
в один или два скользящих роликовых блока диаметром 50 мм или 62 мм, выполненных из специальной
помехоустойчивой смолы. Они размещаются на вертикальной оси. В них находится два радиальных
шарикоподшипника. Роликовые блоки оснащены специальным устройством, которое обеспечивает
плавное перемещение вдоль направляющего рельса по уклонам и участкам пересечения. Каждый
элемент стены можно регулировать по высоте без необходимости снятия подвесного потолка.
Система вертикальной регулировки каждого элемента независима от крепежного болта, поэтому
возможно сохранять в течение продолжительного времени фиксированное положение перегородки,
не волнуясь о каких-либо горизонтальных или вертикальных выравниваниях.

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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PMI

2.1

Дополнительные опции:
· модуль одностворчатой двери 900x2100 мм;
· модуль двустворчатой двери 1800x2100 мм;
· красная нажимная ручка типа «антипаника»;
· угловые модули;
· Т-образные модули;
· крестообразные модули;
· модули со стеклом;
· одностворчатая дверь со стеклом.

2.2

Типы модулей

Вставляемые в модули двери имеют такую же толщину, что и стена, каждая дверь имеет три скрытых
петли и ручку, вставляемую в чашеобразное углубление. В нижнем торце дверного полотна находится
выпадающий порожек. Ручка, блокирующая дверь на месте, вставляется в гнездо сзади неё. Когда
дверной элемент сдвигают, то дверь блокируется автоматически. Нижний край дверного элемента
имеет два болта, которые вставляются в две соответствующие гильзы, прикрепленные к полу, что
обеспечивает точную позицию двери.
Внешняя облицовка панелями и их характеристики:
· С обеих сторон модуля трансформируемой перегородки расположены ДСП панели, закрепленные
на раме.
· Максимальная ширина 1200 мм, соединения каждые 3000 мм.
· ДСП имеет Европейский сертификат соответствия.
· Реакция на воздействие огня класс 1.
· Плотность 730 кг/м³.
· Класс E1 (низкое выделение формальдегидов).
· Толщина панелей 16 мм.
· Панели можно регулировать по высоте независимо от рамы при помощи специальных винтов.
· Панели со степенью огнестойкости равной 0 (ноль), имеют Европейский сертификат соответствия.

Модуль MP

Модуль S

Модуль SF

Модуль SP

Модуль SA

Отделка поверхности:
· Стандартный слоистый пластик белого цвета или цвета IVORY (слоновая кость), толщиной 0,2 мм.
· Ламинат высокого давления толщиной 0,9 мм, цветовая отделка по каталогу, возможна имитация
под дерево.
· Сверкающее красочное покрытие 25 Gloss, цвет по шкале RAL, цвет по системе «Пантон», другие
образцы отделки.
· Покрывающий материал, предоставленный клиентом.
Вариант полуавтоматической системы PMI
Перегородки PMI могут быть оснащены автоматическим открытием и закрытием бордюров между
полом, направляющим рельсом и вертикальной стеной, приводимым в действие электро-механической
системой. Напряжение в 24В активируется при помощи переключателя с ключом и нажимной кнопки,
расположенной возле телескопического элемента.
Вариант PMI REI 60-90 – RE 120
Трансформируемые перегородки REI 60-90 – RE 120, состоящие из модульных звуконепроницаемых
элементов, приводимые в действие по отдельности, с классом огнестойкости в соответствии
с Циркуляром пожарной инспекции министерства внутренних дел № 91 от 14 сентября 1961 года.
По требованию можно провести сертификацию класса огнестойкости стен по форме CERT, REI 2008,
подписываемую уполномоченным инженером в соответствии с законом 818/84.

Модуль PD
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Модуль PS

Модуль TC

Модуль MA
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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PMI

Модуль S

2.2.2
I*

I

Модуль SF

I*

I

L

L

мин. 300

D

D

N

мин.
200

мин.
200

M

B
G

G

G

G
D

F

H

C

D

D

A

C

L

C

L

A

L

стандарт 1135

мин. 300

стандарт 1435

стандарт 1135

C

H

E

E

мин. 500

D

мин. 300

B

M

F

стандарт 1135

L

L

мин. 800

2.2.1

L

N
– застекленная
видимая поверхность
A

H

А — ширина модуля (макс. 1200 мм)
B — высота стены от чистового пола до нижней стороны направляющей
C — видимый или скрытый вертикальный профиль серебристого цвета, анодированный алюминий
D — железная трубчатая конструкция 50x50 мм
E — рабочий механизм
F — механизм, управляющий тягой компенсирующих бордюров
G — гнездо для приводной ручки
H — приводная ручка
I — скользящий роликовый блок для моно (*) или двухрельсовых направляющих
L — компенсирующие бордюры со шпунтовым соединением между модулями
(стандартное расширение приблизительно на 25 мм)
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H
A
А — ширина модуля (макс. 1200 мм)
B — высота стены от чистового пола до нижней стороны направляющей
C — видимый или скрытый вертикальный профиль серебристого цвета, анодированный алюминием
D — железная трубчатая конструкция 50x50 мм
E — рабочий механизм
F — механизм, управляющий тягой компенсирующих бордюров
G — гнездо для приводной ручки
H — приводная ручка
I — скользящий роликовый блок для моно (*) или двухрельсовых направляющих
L — компенсирующие бордюры со шпунтовым соединением между модулями
(стандартное расширение приблизительно на 25 мм)
M — высота окна (разная)
N — ширина окна (разная)
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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2.2.3

Модуль PS

2.2.4
I*

I

Модуль PD
I*

I

L

L

L

L

D

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
(1) алюминиевый профиль,
охватываемая сторона

D

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
(1) алюминиевый профиль,
охватываемая сторона

D

мин. 375

мин.375

D

1

F

F
1

(1)

(1)
(1)

(1)
F

2
B

B

2

F
E

E

H

G

G

O

O

H

G

(1)

стандарт 1000

C

C

3

стандарт 1135

F

стандарт 1135

стандарт 1000

стандарт 1135

G

C

C

F

(1)
4

R
L
A
P

A

L

P

265

145

L

265

H

125

A — ширина модуля 1200 мм с дверью 900 мм
B — высота стены от чистового пола до нижней стороны
направляющей
C — видимый или скрытый вертикальный профиль
серебристого цвета анодированный
алюминий
D — железная трубчатая конструкция 50x50 мм
E — рабочий механизм
F — механизм, управляющий тягой компенсирующих
бордюров
G — гнездо для приводной ручки
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A

125

H

H — приводная ручка
I — скользящий роликовый блок для моно (*) или
двухрельсовых направляющих
L — компенсирующие бордюры со шпунтовым соединением
между модулями (стандартное расширение приблизительно
на 25 мм)
O — высота прохода приблизительно 2100 мм
P — ширина прохода 900 мм
Q — толщина модуля вместе с ручками 126 мм, с нажимной
ручкой типа «антипаника» — 266 мм
R — врезные дверные шпингалеты, приводимые в действие
механизмом E

245

Q

Q

145

R
L

245
A

A — ширина модуля 1200 мм с дверью 900 мм
B — высота стены от чистового пола до нижней стороны
направляющей
C — видимый или скрытый вертикальный профиль
серебристого цвета анодированный
алюминий
D — железная трубчатая конструкция 50x50 мм
E — рабочий механизм
F — механизм, управляющий тягой компенсирующих
бордюров
G — гнездо для приводной ручки

H — приводная ручка
I — скользящий роликовый блок для моно (*) или
двухрельсовых направляющих
L — компенсирующие бордюры со шпунтовым соединением
между модулями (стандартное расширение приблизительно
на 25 мм)
O — высота прохода приблизительно 2100 мм
P — ширина прохода 1800 мм
Q — толщина модуля вместе с ручками 126 мм, с нажимной
ручкой типа «антипаника» — 266 мм
R — врезные дверные шпингалеты, приводимые в действие
механизмом E
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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2.2.5

Модуль TC

2.3.1
I

I

L

Модуль S в разрезе

*

Детализация модуля S с видимыми профилями на исходном упоре MP

L

выравнивание по вертикали
D

F

106

110

D

T

B

110

D

H

G

Детализация модуля S со скрытыми профилями на исходном упоре MP
MA

E

выравнивание по вертикали

G

106

C

106

стандарт 1200

стандарт 1200

H

C
L
L

A

110
A

MA

H

T

детализация соединения видимого профиля

детализация соединения скрытого профиля

~A/2 + 100

A — ширина модуля (макс. 1200 мм, мин. 700 мм)
B — высота стены от чистового пола до нижней стороны
направляющей
C — видимый или скрытый вертикальный профиль
серебристого цвета, анодированный
алюминий
D — железная трубчатая конструкция 50x50 мм
E — рабочий механизм
F — механизм, управляющий тягой компенсирующих
бордюров
54
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G — гнездо для приводной ручки
H — приводная ручка
I — скользящий роликовый блок для моно (*) или
двухрельсовых направляющих
L — компенсирующие бордюры со шпунтовым соединением
между модулями (стандартное расширение приблизительно
на 25 мм)
T — телескопический буфер для поперечного закрытия
(расширение 150 мм для двухрельсовых модулей и 100 мм
для монорельсовых модулей)

6
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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PMI

Модуль ТС в разрезе

2.3.3

несущее перекрытие - балка - железобетонная балка

106

110

Детализация двухрельсового модуля TC с видимыми профилями на конечном упоре MA

Стена в разрезе

направляющий рельс
из анодированного алюминия

150

170

2.3.2

16
подвесной потолок

106

106

Детализация двухрельсового модуля TC со скрытыми профилями на конечном упоре MA
расстояние от чистового
пола до нижней
стороны направляющей

компенсирующие бордюры, изготовленные
из алюминия натурального серебристого цвета

150
16

высота несущей конструкции

100

высота до подвесного потолка

высота стены

106

110

Детализация монорельсового модуля TC с видимыми профилями на конечном упоре MA

покрывающие панели
с выбором отделок для поверхности

16

стандартное расширение
компенсирующих бордюров

компенсирующие бордюры, изготовленные
из алюминия натурального серебристого цвета
чистовой пол
25

106

106

Детализация монорельсового модуля TC со скрытыми профилями на конечном упоре MA

100
16
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2.4

модель

Rw=дБ

A 360

36

28

36

47

38

A 400

40

30

38

49

40

A 430

43

32

40

51

42

A 460

46

40

48

59

50

A 490

49

48

56

67

58

A 520

51,6

52

60

71

62

A 580

58,1

76

84

95

87

36-46

50

НЕТ

НЕТ

НЕТ

простой
S

телескопический
TC

простая дверь
PS

двойная дверь
PD

A REI 60-90

описание модуля
толщина модуля
со скрытым профилем

106 мм

106 мм

106 мм

106 мм

толщина модуля
с видимым профилем

110 мм

110 мм

110 мм

110 мм

ширина модуля*

от 700 мм до 1200 мм

от 700 мм до 1200 мм

1200 мм

1167 мм

высота модуля

на заказ

на заказ

мин. 2500 мм

мин. 2500 мм

900 мм

макс. 900 мм x 2

2100 мм

2100 мм

25 мм

25 мм

ширина двери

*

*

высота двери*
компенсация по низу/
верху *

25 мм

боковая компенсация*

25 мм
100 мм (с монорельсовой
системой)
150 мм (с двухрельсовой
системой)

передвижение модуля

ручное

ручное

ручное

ручное

блокирующий механизм

механизм с пружиной
1400 N

механизм с пружиной
1400 N

механизм с пружиной
1400 N

механизм с пружиной
1400 N

рамка**

сталь с покрытием и профили из анодированного алюминия натурального цвета

панели

ДСП, плотность 620 кг/м3, низкий класс по выделению формальдегидов E1, толщина 16 мм

предел огнестойкости,
класс***

предел огнестойкости, класс CL 1

отделка поверхности

ламинат высокого давления толщиной 0,9 мм, слоистый пластик непрерывного способа прессования
толщиной 0,4 мм, меламин, подходящий под окраску, древесный шпон из дуба, бука, ироко, ореха,
лаковая окраска разных цветов, прозрачный лак, кожзаменитель, ткань Trevira CS, плюш

тип направляющей****

алюминий натуральной
окраски

адаптация стен во время
монтажа

в высоту ± 10 мм; в ширину ± 30 мм

структурная устойчивость

отдельно стоящая ненесущая стена

ПРИМЕЧАНИЕ
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вес, кг/кв.м
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*
Специальные замеры
(по требованию).

алюминий натуральной
окраски

**
Окрашенный алюминий
(по требованию).

алюминий натуральной
окраски

алюминий натуральной
окраски

***
Класс CL 0 = (НОЛЬ)
(по требованию).

****
Окрашенный алюминий
(по требованию).

3.1

Технические характеристики
Раздвижные звуконепроницаемые стеклянные перегородки, модель PMIV 400, состоят из независимых
звуконепроницаемых элементов, управляемых по отдельности. Максимальная ширина 1100 мм, высота
до 3500 мм. Толщина элементов — 50 мм. Звукоизоляция рассчитывается в соответствии с законом
сохранения массы, Rw=36–42 дБ в соответствии с типом стекла.
Особенности конструкции
Элементы изготовлены из безопасного ударопрочного стекла толщиной 6–36 мм (см. прилагаемый
технический чертеж) и вставлены в специальную прокладку на основе пропилена и диенового
мономера (EPDM). Стекла вставляются в алюминиевую раму стандарта 6060 в соответствии с UNI EN 573
и UNI EN755-2, анодированную до 15 микронов в толщину. Звукоизоляция между полом и направляющим
рельсом обеспечивается при помощи телескопического бордюра с резиновым и/или войлочным
уплотнением, накладываемого на каждый элемент сверху и снизу, и который можно отрегулировать
до 15 мм при помощи механизма, приводимого в действие выдвижной ручкой, вставляемой сбоку
каждой панели. Выравнивание и звукоизоляция между элементами обеспечивается специальными
магнитными прокладками, размещаемыми вдоль пазогребневого профиля шириной 26 мм.
Направляющие, которые крепятся исключительно к потолку
Изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW 6005 T6, анодированы до 20 микронов в толщину, имеют
крыльчатые опоры для обеспечения возможности монтажа подвесного потолка или ограждения
направляющей. Каждый элемент подвешивается от направляющего рельса на 2-х стальных болтах
диаметром 10 мм, которые вставляются в два скользящих роликовых блока диаметром 50 мм,
выполненных из специальной помехоустойчивой смолы. Они размещаются на вертикальной оси. В них
находится два радиальных шарикоподшипника. Роликовые блоки оснащены специальным устройством,
которое обеспечивает плавное перемещение вдоль направляющего рельса по уклонам и участкам
пересечения. Каждый элемент перегородки можно регулировать по высоте без необходимости снятия
подвесного потолка. Система складирования/хранения представлена на прилагаемом техническом
чертеже.

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Типы стекла:
· закаленное ударопрочное стекло толщиной 6–12 мм;
· закаленное структурное ударопрочное стекло толщиной 24–36 мм.
По требованию доступны другие специальные типы стекла.

Схема и вид спереди

3.2

Дополнительные опции:
· одностворчатая дверь со стеклом размером 800x2100 мм;
· стеклянные панели с зеркальным эффектом.

185

ТИП C

55

L+75

3.1

Двери имеют такую же толщину, что и перегородка, каждая дверь поставляется в комплекте с двумя
болтами из нержавеющей стали для крепления к полу (гильзы входят в комплект поставки) и порожком
из нержавеющей стали толщиной 5 мм.

90
255

Специальные панели:
· ДСП панели класса E1 (низкое выделение формальдегидов) толщиной 10–32 мм, со звукоизоляцией,
зафиксированные на раме.
· Класс огнестойкости 2 (два).
· Класс огнестойкости 1 (один).
Отделка поверхности:
· Стандартный слоистый пластик белого цвета или цвета IVORY (слоновая кость), толщиной 0,4 мм.
· Ламинат высокого давления толщиной 0,9 мм, цветовая отделка по каталогу, возможна имитация
под дерево.
· Сверкающее красочное покрытие 25 Gloss, цвет по шкале RAL, цвет по системе «Пантон».

90

ТИП В

55

Дополнительные возможности:
Рама с порошковым покрытием, цвет по шкале RAL, цвет по системе «Пантон».

L+90

1

2

1 — исходный упор
2 — простой модуль
3 — дверной модуль
4 — модуль с различными
зеркальными панелями
60
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3

4

5 — оконный модуль
6 — модуль с двумя зеркальными
панелями
7 — телескопический элемент

5

6

7

L = кол-во элементов x 50 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: указанную систему
складирования/хранения можно также
интегрировать с теми передвижными
звуконепроницаемыми перегородками, которые
замыкаются телескопическим буфером.
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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3.3

ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА (PMC).

Представление в разрезе и техническая детализация

4.1

несущее перекрытие - балка - железобетонная балка

Технические характеристики
Трансформируемые перегородки из закаленного стекла с полированными краями, модель PMC100
и модель PMC 120, приводимые в действие по отдельности и без направляющего паза в полу.

170

Особенности конструкции
Элементы изготовлены из закаленного флат-стекла толщиной 10 или 12 мм, сверху и снизу края покрыты
двумя алюминиевыми полосками серебристого цвета и анодированными до 15 микронов в толщину,
размером 108 мм (высота) х 44 мм (толщина), и проходящими по всей ширине панели. Дверь с запорной
вкладкой, и парой прокладок в верхней и нижней частях. Каждый элемент блокируется в положении
на полу при помощи болта и гильзы из нержавеющей стали. Максимальная ширина модуля 1200 мм;
максимальная высота стекла 3500 мм.

направляющий рельс
из анодированного
алюминия

подвесной потолок

тип и толщина стекла

расстояние от чистового
пола до нижней стороны
направляющей

высота несущей конструкции

высота перегородки

стекло толщиной 6–36 мм

высота до подвесного потолка

компенсирующие
бордюры из алюминия
натурального
серебристого цвета

Направляющие, которые крепятся исключительно к потолку
Изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW 6005 T6, анодированы до 20 микронов в толщину, имеют
крыльчатые опоры для обеспечения возможности монтажа подвесного потолка или ограждения
направляющей. Каждый элемент подвешивается от направляющего рельса при помощи 2-х стальных
болтов круглого сечения диаметром 10 мм, которые вставляются в два скользящих роликовых блока
диаметром 50 мм, выполненных из специальной смолы. Они размещаются на вертикальной оси.
В них находится два радиальных шарикоподшипника. Роликовые блоки оснащены специальным
устройством, которое обеспечивает плавное перемещение вдоль направляющего рельса по уклонам
и участкам пересечения. Каждый элемент можно регулировать по высоте без необходимости снятия
подвесного потолка. Система складирования/хранения элементов представлена на прилагаемом
техническом чертеже.
Тип стекла: закаленное флат-стекло толщиной 10 или 12 мм.
По требованию доступны специальные типы стекла.
Дополнительные опции:
· маятниковая дверь на 180° с ручкой;
· ручка из нержавеющей стали;
· нажимная ручка типа «антипаника» из нержавеющей стали;
· декоративное оформление.

компенсирующие бордюры
со стандартным расширением

компенсирующие бордюры
из алюминия натурального
серебристого цвета

15

чистовой пол
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PMC

4.2

Схема и вид спереди

4.3

Представление в разрезе и техническая детализация

L+120

несущее перекрытие - балка - железобетонная балка

170

ТИП B

направляющий рельс
из анодированного алюминия

10

подвесной потолок

стандартное
расстояние

ТИП C

15

10

расстояние
от чистового пола
до нижней стороны
направляющей

L+80

107

140

10

S

S

S

высота несущей конструкции

высота до подвесного потолка

высота перегородки – 195

лист закаленного стекла
толщиной 10-12 мм

высота перегородки

10

PS

зажимной профиль

107

стандартное расстояние

10

чистовой пол

S — стандартный модуль
PS — модуль с вращающейся дверью
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L = кол-во элементов x 50 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: указанную систему складирования/хранения
можно также интегрировать с теми, что указаны в разделе
«Общая типология».
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ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПЕРЕГОРОДКИ (PMP).

5.1

5.2

Вид спереди и в разрезе

Технические характеристики
Передвижные складывающиеся перегородки, модель ANAUNIA® PMP для разделения комнат
на две отдельных зоны. Перегородка изготовлена из двойного листа кожзаменителя, вес каждого
листа составляет приблизительно 1,1 кг/м2. Материал устойчив к трещинообразованию, пыли,
разрывам и истиранию. Его также можно мыть обычными моющими средствами. Лист, называемый
по спецификации «PMP 2006», сертифицирован под № CSI/0173/06/RF и получил одобрение
министерства внутренних дел под кодовым номером TN2557d10d100001 для целей использования
в качестве театральных занавесей, драпировки и занавесок, и испытан на огнестойкость по классу
1 (один). Метод сохранности D, как указано в документе итальянского института стандартизации
UNI 9176 (1998).

9

2

10

11

11

3

1

4

5

6
7

8

Особенности конструкции
Передвижная складывающаяся перегородка (PMP) состоит из горизонтальных листов шириной 1300 мм,
соединяемых плоским стачным швом. Различные листы, формирующие перегородку, складываются
при помощи чрезвычайно прочных веревок, которые наматываются на специальные ролики в ABS
со сторонами толщиной 4 мм. Главный вал намотки представляет самоблокирующийся ходовой винт
с пружинным тормозом, приводящимся в действие трехфазовым генератором, совместимым с 3x230/
400В 50 Гц. Винтовая передача из износостойкой бронзы, концевой выключатель с самодвижущимися
кулачковыми валами: 2 — в использовании, 2 — в режиме резервного энергоснабжения, и 2 запасных.
Аварийное устройство с ручным управлением ручкой. Вал, поднимающий лист, оснащен в конечной
части двумя тормозами, которые блокируют механизм, останавливают движение вала, отключают
подачу тока и предотвращают падение листа. Панель управления передвижными складывающимися
перегородками представляет собой нажимную кнопку, которую можно активировать только после
того, как будет вставлен мастер-ключ.
Отделка поверхности листов:
· стандартная серая окраска;
· другие цвета по системе «Пантон»;
· уменьшение толщины сложенного листа на 300 мм при помощи техники двойного складывания;
· уменьшение толщины сложенного листа на 600 мм при помощи техники тройного складывания.

905

905
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C

400

1340

905

A

350

800

1 — редукторный двигатель
2 — приводной вал
3 — подъемный веревочный механизм
наматывающего ролика
4 — опора с подшипниками
5 — опоры с автоматической смазкой
6 — парашютный тормоз
7 — подъемный веревочный механизм
8 — передвижная перегородка
9 — силовой вывод редукторного
двигателя, с сечением 2,5 мм2 (5 проводов =
3 ФАЗЫ+НЕЙТРАЛЬ+ЗАЗЕМЛЕНИЕ-380В)
10 — силовой вывод панели управления
(3 провода с сечением 1,5 мм2)
11 — силовой вывод парашютного тормоза
(2 провода с сечением 1,5 мм2)
12 — панель управления с нажимной кнопкой
и ключом

B

450

12

980

спуск

890

подъем

400

400
A — размеры закрытой простой складывающейся системы
B — размеры закрытой двойной складывающейся системы
С — размеры закрытой тройной складывающейся системы
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ВЕКТОР

ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 1

мобильные перегородки
Столы ПРОФИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

cтол рабочий, каркас ДСП (1600х800х750)
брифинг-приставка с тумбой 4-ящичной левая
с лотком
брифинг-приставка с тумбой 4-ящичной правая
с лотком

ПФ 103 ЛК
ПФ 0246 ЛК

4 шт.
2 шт.

ПФ 0247 ЛК

2 шт.

шкаф для документов со стеклянными высокими ПФ 780 ЛК
дверьми в рамке
шкаф для документов средний полузакрытый
ПФ 759 ЛК
(900х460х1200)
шкаф для документов со стеклянными дверьми в ПФ 0783 ЛК
рамке (900х460х1970)

1 шт.

Шкафы ПРОФИ

Высота конструкций: до 2 м.
Ширина профиля: 58 мм.
Максимальная ширина секций: 1200 мм.
Варианты внешнего вида: стеклянный, комбинированный, непрозрачный.
Варианты заполнения:
· стекло сырое марки М1 4 мм,
· ламинированное МДФ 6 мм,
· покрытие DURAFORT,
· поликарбонат.
Цвет профиля: RAL 8684 (серый металлик).

2 шт.
1 шт.

Перегородки ВЕКТОР
модуль глухой (1500х60х800)
модуль комбинированный (1500х60х800)
модуль комбинированный (1500х60х770)
электротехнический короб, заполнение МДФ,
расположен над столешницей
блок розеток (3 розетки сетевые, 2 телефон/
компьютер, пакетник)
стойка угловая, соединение под углом 90° трех
модулей
стойка угловая, соединение под углом
90° четырех модулей
профиль декоративный (высота 1500)
декоративный профиль для навески монитора
крепление для LCD-монитора
набор навесных аксессуаров

ВС 15.1-800
12 шт.
ВС 15.2-800/С 2 шт.
ВС 15.2-800/С 2 шт.
ВС.ЭК

16 шт.

ВС.БР

4 шт.

ВС.С-1.5
/3х900/
ВС.С-1.5
/4х900/
ВС.ДП-1.5
ВС.ПМ 60-90
ВС.КМ

2 шт.
1 шт.
6 шт.
8 шт.
4 шт.
4 шт.

Двери:
· распашные глухие или комбинированные (высота глухой части 1070 мм, далее сотовый
поликарбонат или стекло) 1970х950 мм;
· гармошка (пластик различных цветов) 1970х850 мм.
Дополнительные опции:
· Уникальный алюминиевый профиль с пазами для размещения навесных аксессуаров и LCDмониторов, который позволяет интенсивно использовать мобильные офисные перегородки
для расширения полезной поверхности рабочего места, без увеличения занимаемой им площади.
Проще говоря, перегородки служат местом для размещения различных офисных аксессуаров
и оргтехники. Навесные аксессуары могут дополняться настольными аксессуарами того же стиля.
· Использование магнитно-маркерной и пробковой доски. Такие доски позволяют как прикреплять
на видном месте всевозможные памятки и важные документы, так и писать, рисовать и стирать
тексты, схемы и тому подобное.
· Кабель-канал. Возможность прокладывать электропровода внутри перегородок с выводом
розеток на поверхность перегородок – только в области глухой части модуля.
· Нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия.
· Встроенные жалюзи.

ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 2

Столы ПРОФИ
стол рабочий, каркас ДСП (1200х600х750)

ПФ 0161 ЛК

6 шт.

ПФ 759 ЛК

1 шт.

ПФ 769 ЛК

1 шт.

ПФ 762 ЛК

1 шт.

ПФ 0783 ЛК

1 шт.

ВС.З
МС 15.2-700
МС 15.2-600
ВС.ДП-1.5
МС.ПЗ-1500

3 шт.
8 шт.
8 шт.
2 шт.
8 шт.

ВС.ЭК

3 шт.

Шкафы ПРОФИ
шкаф для документов средний полузакрытый
(900х460х1200)
шкаф для документов средний со стеклянными
дверьми в рамке (900х460х1200)
шкаф для документов средний закрытый
(900х460х1200)
шкаф для документов со стеклянными дверьми
в рамке (900х460х1970)

Перегородки ВЕКТОР
модуль глухой на заказ (1500х60х1240)
модуль комбинированный (1500х30х700)
модуль комбинированный (1500х30х600)
профиль декоративный (высота 1500)
профиль-заглушка (высота 1500)
электротехнический короб, заполнение МДФ,
расположен над столешницей
блок розеток (3 розетки сетевые,
2 розетки телефон/компьютер, пакетник)
элемент крепления модуля к столешнице

ВС.БР

6 шт.

ВС.ПС

24 шт.
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ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 3

полка накладная
1835х600х22 мм

крепление полки
к модулю

глухой модуль ВЕКТОР
1970х935х58 мм

профиль-заглушка

глухой модуль ВЕКТОР
1970х900х58 мм

комбинированный модуль
МАТРИЦА 1970х800х32 мм

стекло
114 мм

столешница
1800х800х22 мм

ткань
800 мм

декоративный
профиль
1970 мм

блок розеток

электрокороб
на высоте 1000 мм
от пола

Перегородки ВЕКТОР

Столы МАТРИЦА
стол эргономичный левый (1600х1150х750)
стол эргономичный правый (1600х1150х750)
стол письменный (1800х800х750)
брифинг-приставка под перегородку с опорой
(1640х820х750)

ФС 138 ЛК
ФС 139 ЛК
ФС 134 ЛК
ФС 467 ЛК

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

ФС 329 ЛК
ФС 311 ЛК

2 шт.
2 шт.

Шкафы МАТРИЦА
шкаф комбинированный (1800х450х1230)
шкаф для документов закрытый (1800x450x850)

модуль глухой (1500х60х900), заполнение МДФ
модуль комбинированный (1500х60х900),
заполнение МДФ, двойное стекло прозрачное
модуль глухой (1500х60х800), заполнение МДФ
модуль комбинированный (1500х60х800),
заполнение МДФ, двойное стекло прозрачное
модуль глухой с профилем для навески LCDмонитора (1500х60х1150), заполнение МДФ
модуль глухой с профилем для навески LCDмонитора (1500х60х800), заполнение МДФ
электротехнический короб, заполнение МДФ
декоративный профиль для навески монитора
крепление для LCD-монитора
стойка угловая, соединение под углом 90° трех
модулей
стойка угловая, соединение под углом 90°
четырех модулей
стойка угловая, соединение под углом 90° двух
модулей
профиль декоративный (высота 1500)
блок розеток (3 розетки сетевые, 2 розетки
телефон/компьютер, пакетник)
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крепление столешницы
к модулю (для одной
столешницы необходимо 4 шт.)

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЕЙ
ВС 15.1-900
4 шт.
ВС 15.2-900/С 4 шт.
ВС 15.1-800
2 шт.
ВС 15.2-800/С 6 шт.
ВС 15.1-1150

2 шт.

ВС 15.1-800

2 шт.

ВС.ЭК
ВС.ПМ 60-90
ВС.ПМ 100-120
ВС.КМ
ВС.С-1.5/3х90

20 шт.
2 шт.
2 шт.
6 шт.
1 шт.

ВС.С-1.5/4х90

1 шт.

ВС.С-1.5/2х90

2 шт.

ВС.ДП-1.5
ВС.БР

5 шт.
6 шт.

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
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МАТРИЦА

ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 1

мобильные перегородки
Столы ФОРМУЛА
стол письменный (1200x670x750)

ФР 101 ОН

6 шт.

ФР 363 ОН

2 шт.

ФР 365 ОН

1 шт.

Шкафы ФОРМУЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота конструкций: до 2 м.
Ширина профиля: 32 мм.
Максимальная ширина секций: 1400 мм.

шкаф для документов полузакрытый
(800x450x1480)
шкаф для документов 4-дверный
(800х450х1480)

Перегородки МАТРИЦА
перегородки, модуль глухой
(1300х30х1200)
перегородки, модуль глухой (1300х30х700)
стойка поворотная (высота 1300)
профиль-заглушка (высота 1300)

МС.13.1-1200 3 шт.
МС.13.1-700
МС.С-1.3
МС.ПЗ-1300

8 шт.
4 шт.
8 шт.

ФР 132 СЕ

8 шт.

ФР 210 БК

4 шт.

ФР 307 БК
ФР 372 БК
ФР 351 БК

1 шт.
2 шт.
2 шт.

МС.16.3-700

18 шт.

МС.С-1.6
МС.ПЗ-1600

3 шт.
6 шт.

Варианты внешнего вида: стеклянный, комбинированный, непрозрачный.
Варианты заполнения:
· стекло сырое марки М1 4 мм,
· ламинированное МДФ 6 мм,
· покрытие DURAFORT,
· поликарбонат.
Цвет профиля: RAL 8684 (серый металлик).
Двери:
· распашные глухие или комбинированные (высота глухой части 1070 мм, далее сотовый
поликарбонат или стекло) 1970х1030 мм;
· гармошка (пластик различных цветов) 1970х950 мм.
Дополнительные опции:
· Уникальный алюминиевый профиль с пазами для размещения навесных аксессуаров и LCDмониторов. Это позволяет интенсивно использовать мобильные офисные перегородки
и настольные экраны для расширения полезной поверхности рабочего места без увеличения
занимаемой им площади. Перегородки служат местом для размещения различных офисных
аксессуаров и оргтехники. В пазах профиля на произвольной высоте могут крепиться различные
навесные аксессуары, они могут дополняться настольными аксессуарами того же стиля. Таким
же образом можно закреплять кронштейны для мониторов, что призвано улучшить эргономику
рабочего места.
· Использование магнитно-маркерной и пробковой доски. Такие доски позволяют как прикреплять
на видном месте всевозможные памятки и важные документы, так и писать, рисовать и стирать
тексты, схемы и тому подобное.
· Нанесение декоративного или противоударного пленочного покрытия.

ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 2

Столы ФОРМУЛА
стол письменный на металлокаркасе МП
(1400x670x750)

Тумбы ФОРМУЛА
тумба выкатная 3-ящичная с замком
(420x450x580)

Шкафы ФОРМУЛА
шкаф для одежды (800x450x2190)
шкаф для документов (800x450x2190)
шкаф для документов (800x450x780)

Перегородки МАТРИЦА
перегородка, модуль комбинированный
(1600х30х700, высота глухой части 1300)
стойка поворотная (высота 1600)
профиль-заглушка (высота 1600)
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комбинированный модуль
1600х1200х32 мм,
высота глухой части 800 мм,
высота стекла 785 мм

ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 3

Столы ФОРМУЛА
стол эргономичный левый (1400x1180x750) ФР 106 СЕ
стол эргономичный правый
ФР 107 СЕ
(1400x1180x750)

2 шт.
2 шт.

комбинированный модуль
1600х800х32 мм,
высота глухой части 800 мм,
высота стекла 785 мм

стойка угловая, соединение 2х, 3х, 4х
модулей под углом 90°,
высота 1600 мм

двойное остекленение
785 мм

Тумбы ФОРМУЛА
тумба приставная 4-ящичная с замком
(420x670x750)

ФР 202 СЕ

4 шт.

ФР 381 СЕ

1 шт.

ФР 351 СЕ
ФР 379 СЕ

2 шт.
1 шт.

МС.Э
140х3х50
МС.Э
120х3х50
МС.СТ

2 шт.

Шкафы ФОРМУЛА
шкаф для документов узкий со стеклом
(410x450x2190)
шкаф для документов (800x450x780)
шкаф для документов со стеклом
(800x450x2190)

Перегородки МАТРИЦА
экран (1400х30х500)
экран (1180х30х500)
комплект струбцин упрощенных
для настольных экранов

МДФ

2 шт.
4 шт.
крепление столешницы
к модулю (для одной
столешницы необходимо 4 шт.)

столешница
1200х800х22 мм

профиль-заглушка

ТИПОВАЯ КОМПОНОВКА 4

КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ И ПОЛОК

Столы МАТРИЦА
стол рабочий (1400х800х750)
ФС 102 СО
стол эргономичный правый
ФС 111 СО
(1400х1150х750)
стол эргономичный левый (1400х1150х750) ФС 110 СО
стол-брифинг под перегородку
ФС 477 СО
(1240х620х750)

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЕЙ

Шкафы МАТРИЦА
шкаф для документов средний, левый
(460х460х1200)
шкаф для документов средний, правый
(460х460х1200)
шкаф для документов средний
(900х460х1200)

ФС 767 СО

1 шт.

ФС 768 СО

1 шт.

ФС 769 СО

2 шт.

Перегородки МАТРИЦА
модуль комбинированный (1600х30х1150),
заполнение МДФ, двойное стекло
модуль комбинированный (1600х30х700),
заполнение МДФ, ткань
модуль комбинированный (1600х30х1100),
заполнение МДФ, ткань
модуль глухой (1600х30х700), заполнение
МДФ
профиль-заглушка (высота 1600)
стойка поворотная (высота 1600)
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ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

МС 16.2-1150 1 шт.
МС 16.2-700

4 шт.

МС 16.2-1100 2 шт.
МС 16.1-700

4 шт.

МП.ПЗ-1600
МС.С-1.6

5 шт.
2 шт.

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

20 KRISTAL
24 SUPERIO

стационарные

4 www.60
76 ВЕКТОР

стационарные

80 МАТРИЦА
36 МОНОПЛАН

мобильные

28 САПФИР
32 ЭТАЛОН

стационарные

стационарные
мобильные
трансформируемые
стационарные

«Каталог офисных перегородок» можно скачать здесь:
http://www.peregorod.ru/ctl/

