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Обсуждение в группах
 
Это придает импульс учебному дню. Проводите обсуждение стоя или работайте сидя, 
по мере необходимости. Большой общий стол быстро перемещается в нужное место 
благодаря роликам с плавным ходом. С помощью одной рукоятки Вы можете установить 
желаемую рабочую высоту — и групповое обсуждение доставит настоящее удовольствие!

Столы COMFORT

Лёгкий способ внести разнообразие в обучение.  Наши столы COMFORT 
оснащены простой в использовании и чрезвычайно надежной пневмати-
ческой пружиной.  Используйте его в качестве мобильного стола для учи-
теля или перекатите его в центр комнаты при необходимости обсудить 
что-то в небольшой группе, стоя или сидя.

Мобильное место для работы  
стоя или сидя

Простая регулировка высоты

Улучшает кровообращение 

Круглый стол COMFORT HV

Описание Круглый стол с 1 ножкой,  
плавно регулируемый  
по высоте с помощью 
удобной пневматической 
пружины, разборный для 
экономии места

Варианты 
исполнения

Вид доставки: В собранном 
виде Рабочая поверхность:  
AP01-01 /03/ 05 / 07 / 09
Цвет ножки:  
Белый алюминий   
Цвет крестовины: ME01 
Исполнение опоры: 
Пластиковые подпятники /  
5 поворотных опорных 
роликов, 2 из них с 
фиксацией

Размеры D = 700/ 80 0 / 9 00 мм

Высота стола 770 – 1190 мм

Модель H1694

Стол COMFORT HV

Описание Стол с 1 ножкой, плавно 
регулируемый по высоте  
с помощью удобной пневма-
тической пружины, разбор-
ный для экономии места

Варианты 
исполнения

Вид доставки: В собранном 
виде. Рабочая поверхность:  
AP01 -01 /03/ 05 / 07 / 09
Цвет ножки:  
Белый алюминий.  
Цвет крестовины: ME01 
Исполнение опоры: 
Пластиковые подпятники /  
4 поворотных опорных 
ролика, 2 из них с фиксацией

Размеры Прямоугольный стол: 
Д/Ш = 800/600 мм 
Стол почкообразной формы:
Д/Ш = 1035/636 мм 
Овальный стол: 
Д/Ш = 1100/710 мм
Д/Ш = 1200/770 мм
Д/Ш = 1300/840 мм

Высота стола 770 – 1190 мм

Модель H1696

Круглый

Прямоугольный

Овальный стол

Стол 
почкообразной 

формы
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Общий стол COMFORT HV

Описание Стол с 2 ножками, плавно 
регулируемый по высоте  
с помощью удобной 
пневмопружины, разборный 
для экономии места

Варианты 
исполнения

Вид доставки: В собранном 
виде. Рабочая поверхность:  
AP01 -01 /03/ 05 / 07 / 09
Цвет ножки:  
Белый алюминий.  
Цвет крестовины: ME01 
Исполнение опоры: 
Пластиковые подпятники /  
4 поворотных опорных 
ролика, 2 из них с фиксацией

Размеры Д/Ш = 2200/1200 мм

Высота стола 720 – 1020 мм

Модель H1697  

До 10 мест

Регулировка высоты одной рукояткой
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Цвета

Цвета крестовины (ME01) Цвета рабочей поверхности (AP01)
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ORGANIC Wave

Описание Стол свободной формы  
на 4 ножках, радиус стола 
750 мм

Варианты 
исполнения

Материал рабочей  
поверхности стола: 
Ламинат 12 мм, кант  
с фаской Цвет раб.  
поверхности: HD21  
Цвет каркаса: ME21 
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники

Опции 6 соединителей столов

Размеры Д/Ш = 1620/880 мм

Высота стола 760 мм

Модель H3614  

Столы ORGANIC

ORGANIC Yin

Описание Стол свободной формы  
на 4 ножках, радиус стола 
750 мм

Варианты 
исполнения

Материал рабочей 
поверхности стола: 
Ламинат 12 мм, кант 
с фаской  Цвет раб. 
поверхности: HD21  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники

Опции 2 соединителя столов

Размеры Д/Ш = 1500/820 мм

Высота стола 760 мм

Модель H3615  

С нашими столами ORGANIC Вы привносите импульс в учебное 
помещение. Столы свободной формы могут быть скомбинированы 
и объединены во множестве вариантов, что делает их идеальными 
для командной или групповой работы. Опционально столы могут 
быть оснащены выдвижными соединителями.

ORGANIC Free

Описание Стол свободной формы  
на 4 ножках, радиус стола 
350 мм

Варианты 
исполнения

Материал рабочей 
поверхности стола: 
Ламинат 12 мм, кант с фаской 
Цвет раб. поверхности: 
HD21 Цвет каркаса: ME21 
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники

Размеры Д/Ш = 1776/1148 мм

Высота стола 760 мм

Модель H3616  

ORGANIC Free High

Описание Стол свободной формы  
на 4 ножках с 
дополнительной полкой, 
радиус стола 350 мм

Варианты 
исполнения

Материал рабочей 
поверхности стола: 
Ламинат 12 мм, кант 
с фаской  Цвет раб. 
поверхности: HD21  
Цвет каркаса: ME21 
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники

Размеры Д/Ш = 1776/1148 мм

Высота стола 1015 мм

Модель H3617  

Цвета

Цвета рабочей поверхности (HD21) Цвета каркаса (ME21)

 › Различные варианты комбинаций для образования учебных островков и рабочих 
мест для групповой работы благодаря их свободной форме.

 › Компенсация неровности полов интегрированным регулируемым подпятником
 › Долговременное использование благодаря устойчивой конструкции каркаса и 
прочным поверхностям

Отличительные особенности:
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Столы ORGANIC

Наш стол ORGANIC Penta – универсальный гений. Его специально 
разработанная форма позволяет создавать множество комбинаций, 
столы можно штабелировать для экономии места, если они не 
используются. Стол быстро и легко передвигается, поэтому он 
идеально подходит для групповой работы, индивидуального 
обучения, фронтального обучения или совместной работы в классе.

ORGANIC Penta

Описание Пятиугольный стол с 4-мя 
ножками, компактное штабе-
лирование  

Варианты 
исполнения

Материал рабочей  
поверхности стола: 
Ламинат 12 мм, кант с фаской
Цвет раб.  
поверхности стола: HD21 
Цвет каркаса: ME21 
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники /  
1 поворотный опорный 
ролик + войлочный подпятник

Размеры Д/Ш = 880/600 мм

Высота стола 760 мм

Модель H3610  

Цвета

Цвета рабочей поверхности (HD21)

Цвета каркаса (ME21)

Примеры помещений 60 кв.м.

24 ученика + учитель

Фронтальное обучение Групповая работа Время обучения

 › Различные варианты комбинаций для образования рабочих 
мест для фронтальной и групповой работы благодаря 
модульной геометрии столов.

 › Удобное штабелирование благодаря двум выставленным 
ножкам стола

 › Щадящее рабочую поверхность штабелирование благодаря 
пластиковым буферам с нижней стороны столешницы

 › Плотное соединение столов с помощью 
взаимоцепляющихся ножек

 › Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям

Отличительные особенности:

38 39    www.hohenloher.ru



Системы мебели для 
оборудования рабочего места 2

Штабелируемый стол COMBO 4 - это чудо изменения пространства 
для различных применений: Без усилий можно сложить несколько 
штабелируемых столов друг на друга, что позволяет в кратчайшие 
сроки подготовить пространство для других целей.

Штабелируемые столы COMBO 4

Плотное соединение столов

Штабелируемые столы ORGANIC

 ORGANIC Lite

Описание Прямоугольный стол на 
4-х ножках, компактное 
штабелирование до 7 
столов, очень легкий (7,9 кг) 
благодаря алюминиевому 
каркасу

Варианты 
исполнения

Материал рабочей 
поверхности стола: 
слоистый пластик 
высокого давления 12 мм 
кант из полипропилена 
2мм Цвет раб. 
поверхности стола: HD21 
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники / 
2 неподвижных ролика + 
войлочные подпятники

Высота стола 750 мм

Модель H3611   Д/Ш = 750/600 мм

H3612   Д/Ш = 700/700 мм

H3613   Д/Ш = 800/800 мм

7,9 кг

Цвета

Цвета рабочей поверхности (HD21) Цвета каркаса (ME21)

Штабелируемый стол ORGANIC очень лёгкий, 
компактный и чрезвычайно устойчивый. Благодаря 
расположению ножек стол штабелируется без зазоров. 
ORGANIC Lite упрощает перегруппировку и позволяет 
быстро освободить пространство.

Особенно лёгкая версия 

Компактно штабелируемый

Гибкая группировка

 › Простота в обращении благодаря низкому весу
 › Удобное штабелирование благодаря двум выставленным 
ножкам стола

 ›  Щадящее рабочую поверхность штабелирование благодаря 
пластиковым буферам с нижней стороны столешницы

 › Плотное соединение столов с помощью взаимоцепляющихся 
ножек при повороте на 180 градусов.

 ›  Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям

Отличительные особенности:

 › Удобное штабелирование благодаря 
двум выставленным ножкам стола

 › Щадящее рабочую поверхность штабе-
лирование благодаря пластиковым  
буферам с нижней стороны столешницы

 › Плотное соединение столов 
с помощью взаимоцепляющихся ножек 
при повороте на 180 градусов.

Отличительные особенности:

Цвета

Цвета каркаса (ME01) Цвета рабочей  
поверхности (AP01)

 › Сменные ножки благодаря модульной 
концепции ножек

 › Антивандальный и элегантный 
Пластиковые ножки высотой 60 мм

 › Долговременное использование 
благодаря устойчивой конструкции 
каркаса и прочным поверхностям

COMBO 4 Штабелируемый

Описание Прямоугольный стол на 
4 ножках, + Компактно 
штабелируемый, разборный 
для экономии пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки: В собранном 
виде Рабочая поверхность: 
AP01 
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры:  
Подпятники из 
термопластичного эластомера 
/ 2 неподвижных ролика  
+ подпятники из 
термопластичного эластомера 
4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм

Модель H4060   Д/Ш = 700/700 мм

H4061   Д/Ш = 800/800 мм

H4062   Д/Ш = 1400/700 мм

H4063   Д/Ш = 1600/800 мм

Модульная концепция ножек  
(поворотный опорный ролик, неподвижный 
ролик, подпятник из термопластичного 
эластомера)
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Наименование Транспортная тележка CLIPP  Транспортная тележка CLIPP  

Описание Транспортная тележка для 
стола, для штабелирования 
до 15 складных столов, для 
формата стола 1400/700 мм

Транспортная тележка для 
стола, для штабелирования 
до 15 складных столов, для 
формата стола  
1600/700 мм + 1800/700 мм

Варианты 
исполнения

Цвет каркаса: чёрный.   
Исполнение опоры:  
Поворотные ролики для 
тяжелых грузов

Цвет каркаса: чёрный   
Исполнение опоры:  
Поворотные ролики для 
тяжелых грузов

Размеры Д/Ш = 1400/700 мм Д/Ш = 1720/700 мм

Модель H3955   H3956   

Иногда возникает необходимость создания больших комбинаций 
столов. Складные штабелируемые столы в комплекте с тележкой — 
это проверенное решение 

Складные столы CLIPP Складные столы CLEVER

Простой в использовании

Складывается для экономии 
пространства

Большой стол. Наш складной стол CLIPP идеально подходит  
для больших помещений, таких как столовая или конференц-залы. 
Благодаря хромированному исполнению каркаса он особенно 
долговечен и прочен, даже при частой очистке.

«Парковка» вместо штабелирования: Мобильный складной стол 
впечатляет своей простотой использования в минимальном 
пространстве. Каркасы столов задвигаются один в другой, таким 
образом, большое количество столов занимает очень мало места.

Транспортная тележка 
для складных столов CLIPP

Складной стол CLIPP T

Описание Прямоугольный стол с 
T-образными складными 
ножками, компактно 
штабелируемый

Варианты Рабочая поверхность: 
AP01-01 -08 Цвет каркаса:  
Белый алюминий 
/ хромированный 
Исполнение опоры: 
Пластмассовые подпятники

Высота стола 740 мм

Модель H3151  Д/Ш = 1400/700 мм

H3152  Д/Ш = 1600/700 мм

H3153  Д/Ш = 1800/700 мм

Столешница устанавливается рукояткой в вертикальное положение. Заблокированный 
при нормальном использовании механизм опрокидывания столешницы проходит  
по всей ширине столешницы, легкодоступен и прост в эксплуатации.

Складной стол CLEVER

Описание Прямоугольный стол с Т-об-
разными ножками, откидная 
рабочая поверхность, теле-
скопическое складывание, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки: В 
собранном виде.   
Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01-
15 белый алюминий 
Исполнение опоры:  
4 поворотных опорных 
ролика, 2 из них с фиксацией

Высота стола 750 mm

Модель H3158   Д/Ш = 1300/650 мм

H3159   Д/Ш = 1400/700 мм

H3160   B/T = 1600/800 mm

Ножки стола складные     Поступит в продажу в ближайшее время. 

Скомбинируйте складной стол 
CLIPP с нашим штабелируемым 
стулом MAX. Они идеально 
сочетаются благодаря каркасу из 
хромированных круглых трубок и 
особенно прочной конструкции.

Совет
 › Удобное складывание столешницы на 90 градусов 
сплошной блокировочной планкой с помощью одной 
руки.

 › Компактное телескопическое складывание без 
смещения благодаря продуманной геометрии ножек.

 › Безопасная фиксация вертикального  
и горизонтального положения стола с помощью 
автоматического запирания

 › Щадящее рабочую поверхность гнездование благодаря 
кольцевым распорным буферам из пластика.

 › Мобильный и маневренный благодаря  
4 направляющим роликам, 2 из которых с фиксацией

 › Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям 

Отличительные особенности:
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Столы GENIO

Стол для школьника GENIO устанавливает новые стандарты в 
школьном интерьере благодаря современному дизайну и 
функциональности. Несмотря на изящную элегантность, 
инновационный C-образный каркас стола очень прочный и 
предлагает максимально возможное пространство для ног 
пользователя.

Опции

Стальная полка

Роликовый ползун

Наименование GENIO GENIO

Описание Прямоугольный стол с 
ножками С-образной формы, 
столешница горизонтально 
фиксированная, вкл. 1 
крючок для портфеля

Прямоугольный стол с 
ножками С-образной формы, 
столешница с наклоном 2/3 
(0 °/ 10 °/ 16 ° / 20 °) с упорной 
планкой, вкл. 1 крючок для 
портфеля

Варианты 
исполнения

Материал рабочей 
поверхности стола: меламин 
25 мм, кромка АБС 5 мм / слоис-
тый пластик высокого давления 
25 мм, кромка АБС 5 мм   
Цвет рабочей поверхности: 
НD21,  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники

Материал рабочей 
поверхности стола: меламин 25 
мм, кромка АБС 5 мм / слоистый 
пластик высокого давления 25 
мм, АБС 5 мм   
Цвет рабочей поверхности: 
HD21,  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники

Опции Стальная решетчатая полка 
Роликовый ползун

Стальная решетчатая полка 
Роликовый ползун

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель H4080   Д/Ш = 750/600 мм H4082   Д/Ш = 750/600 мм

H4081   Д/Ш = 1300/600 мм H4083   Д/Ш = 1300/600 мм

Без регулировки высоты
Наименование GENIO HV-R GENIO HV-R GENIO HV-K GENIO HV-K

Описание Прямоугольный стол с 
ножками  С-образной 
формы, регулируемый 
по высоте с шагом 60 мм, 
столешница горизонтально 
фиксированная, вкл. 1 крючок 
для портфеля

Прямоугольный стол с 
ножками С-образной 
формы, регулируемый 
по высоте с шагом 60 мм, 
столешница с наклоном 
2/3 (0 ° / 10 ° / 16 ° / 20 °) с 
упорной планкой, вкл. 1 
крючок для портфеля.

Прямоугольный стол с 
ножками С-образной формы, 
плавная регулировка высоты  
со съёмной поворотной 
ручкой, столешница 
горизонтально 
фиксированная, вкл. 1 
крючок для портфеля.

Прямоугольный стол с 
ножками С-образной формы, 
плавная регулировка высоты  
со съёмной поворотной 
ручкой, столешница с 
наклоном 2/3 (0 ° / 10 ° / 16 ° / 
 20 °) с упорной планкой, вкл. 1 
крючок для портфеля.

Варианты 
исполнения

Материал рабочей 
поверхности стола: 
меламин 25 мм, кромка АБС 
5 мм / слоистый пластик 
высокого давления 25 мм,
кромка АБС 5 мм   
Цвет рабочей поверхности: 
HD21  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники

Материал рабочей 
поверхности стола: меламин 
25 мм, кромка АБС 5 мм / 
слоистый пластик высокого 
давления 25 мм,  
кромка АБС 5 мм   
Цвет рабочей поверхности: 
HD21  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники

Материал рабочей 
поверхности стола: меламин 
25 мм, кромка АБС 5 мм / 
слоистый пластик высокого 
давления 25 мм, кромка АБС 
5 мм   
Цвет рабочей поверхности: 
HD21  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники

Материал рабочей 
поверхности стола: меламин 
25 мм, кромка АБС 5 мм / 
слоистый пластик высокого 
давления 25 мм, кромка АБС 
5 мм   
Цвет рабочей поверхности: 
HD21  
Цвет каркаса: ME21  
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники

Опции Стальная полка  
Роликовый ползун

Стальная полка  
Роликовый ползун

Стальная полка
Роликовый ползун

Стальная полкаr  
Роликовый ползун

Высота стола Начальная школа: 3, 4, 5 Начальная школа: 3, 4, 5 Начальная школа:    
2 – 5 (550 – 710 мм)

Начальная школа:    
2 – 5 (550 – 710 мм)

Средняя школа: 4, 5, 6, 7 Средняя школа: 4, 5, 6, 7 Средняя школа:  
4 – 7 (650 – 830 мм)

Средняя школа:    
4 – 7 (650 – 830 мм)

Модель  
(Начальная школа)

H4084   Д/Ш = 750/600 мм H4088   Д/Ш = 750/600 мм H4092   Д/Ш = 750/600 мм H4096   Д/Ш = 750/600 мм

H4085   Д/Ш = 1300/600 мм H4089   Д/Ш = 1300/600 мм H4093   Д/Ш = 1300/600 мм H4097   Д/Ш = 1300/600 мм

Модель  
(средняя школа)

H4086   Д/Ш = 750/600 мм H4090   Д/Ш = 750/600 мм H4094   Д/Ш = 750/600 мм H4098   Д/Ш = 750/600 мм

H4087   Д/Ш = 1300/600 мм H4091   Д/Ш = 1300/600 мм H4095   Д/Ш = 1300/600 мм H4099   Д/Ш = 1300/600 мм

С регулировкой высоты

Цвета

Цвета каркаса (ME21)

Цвета рабочей поверхности (HD21) Скомбинируйте наши столы GENIO 
по своему усмотрению. Столы для 
инклюзии с регулировкой высоты, 
остальные без.  
Это не только отлично выглядит, но 
и экономит бюджет.

Совет

44 45    www.hohenloher.ru



Системы мебели для 
оборудования рабочего места 2

Столы INOVA
Цвета

Цвета каркаса (ME01) Цвета рабочей поверхности (AP01)

INOVA C

Описание Прямоугольный стол с 
С-образными ножками с 
двойной колонной 

Варианты 
исполнения

Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники / 
Пластмассовые подпятники

Опции Стальная полка 
Крючок для портфеля

Размеры Д/Ш = 750/650 мм 
Д/Ш = 1300/650 мм 
Д/Ш = 1500/650 мм

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель 3522   

INOVA C

Описание Прямоугольный стол с 
С-образными ножками

Варианты 
исполнения

Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: 
Войлочные подпятники / 
Пластмассовые 
подпятники

Опции Стальная полка 
Крючок для портфеля

Размеры Д/Ш = 700/500 мм 
Д/Ш = 1300/500 мм

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель 3520   

Уникальные полозья 
INOVA с надёжной 
пластиковой защитой 
от удара и цветовой 
характеристикой 
размера

INOVA T

Описание Прямоугольный стол с 
Т-образными ножками

Варианты 
исполнения

Рабочая поверхность: AP01 
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники /

Опции Стальная полка 
Крючок для портфеля

Размеры Д/Ш = 700/500 мм 
Д/Ш = 1300/500 мм

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель 3500   

INOVA T

Описание Прямоугольный стол с 
Т-образными ножками с 
двойной колонной

Варианты 
исполнения

Рабочая поверхность: AP01 
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры:  
Войлочные подпятники / 
Пластмассовые подпятники

Опции Стальная полка 
Крючок для портфеля

Размеры Д/Ш = 750/650 мм 
Д/Ш = 1300/650 мм

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель 3502   

Благодаря специальному дизайну рамы столы для 
школьников INOVA предлагают достаточно места для ног 
школьника и оптимальную "посадку" через открытый боковой 
профиль. По цветовой характеристике размера Вы можете 
выбрать необходимый размер.
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COMBO C

Описание Прямоугольный стол с 
С-образными ножками, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде  
Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры: 
Подпятники из термопла-
стичного эластомера

Опции Стальная полка   
Крючок для портфеля

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель H3520  Д/Ш = 700/500 мм

H3521  Д/Ш = 1300/500 мм

COMBO C

Описание Прямоугольный стол с 
С-образными ножками, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде Рабочая 
поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: 
Подпятники из термопла-
стичного эластомера

Опции Стальная полка  
Крючок для портфеля

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель H3522   Д/Ш = 750/650 мм

H3523   Д/Ш = 1300/650 мм

H3524   Д/Ш = 1500/650 мм

Столы COMBO C & T 

COMBO C COMBO T

COMBO T

Описание Прямоугольный стол с 
Т-образными ножками, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01 
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: 
Подпятники из термопла-
стичного эластомера

Опции Стальная полка  
Крючок для портфеля

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель H3500  Д/Ш = 700/500 мм

H3501  Д/Ш = 1300/500 мм

COMBO T

Описание Прямоугольный стол с 
Т-образными ножками, 
разборный для экономии 
пространства 

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01 
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: 
Подпятники из термопла-
стичного эластомера

Опции Стальная полка  
Крючок для портфеля

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Модель H3502   Д /Ш = 750/650 мм

H3503   Д /Ш = 1300/650 мм

H3504   Д /Ш = 1500/650 мм

Цвета

Цвета каркаса (ME01)

Цвета рабочей поверхности (AP01)

Элегантная защита каркаса

Крючок для портфеля

Свежий дизайн

Надёжный и долговечный

Триумф дизайна. С нашими моделями COMBO C и T Ваше классное 
помещение превратится в любимую комнату. Уточнённые детали и 
чрезвычайно стабильная конструкция каркаса обеспечивают 
долговременные удовольствия – Ваши ученики будут в восторге.

Скомбинируйте столы COMBOS по 
своему усмотрению. Вы можете, 
например, использовать  
для школьников COMBO C / T,  
а для учителя COMBO 4. Дизайн  
и высота системы всегда 
сочетаются друг с другом.

 › Элегантный и безопасный со скошенной на 45 градусов 
обрезкой торцов трубки на ножках и царгах

 › Щадящий пол и нескользящий из-за сверхбольших подпятников 
из термопластичного эластомера

 › Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям

 › Расширяемый многочисленными аксессуарами благодаря 
инновационным многоцелевым царгам

Отличительные особенности:

 Стальная полка

Совет
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Опциональные тумбы  ( доступно для столов от ширины 1200 мм и глубины 650 мм)

Описание 2 выдвижных ящика  
(В = 150, 200 мм, съёмная 
блокировка ящика)

3 выдвижных ящика  
(В = 2x150, 350 мм, съёмная 
блокировка ящика)

1 распашная дверь (левая / 
правая)

1 выдвижной ящик  
(В = 150 мм), 1 распашная 
дверь (левая / правая)

Варианты исполнения Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Опции Закрытие:  
Отдельное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)  
Центральное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)

Закрытие:  
Отдельное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)  
Центральное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)

Закрытие:  
Отдельное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)  
Внутреннее устройство: 
1 -2 днища ящика  
1 -2 днища ящика выдвижные

Закрытие:  
Отдельное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное) 
Внутреннее устройство: 
1 -2 днища ящика 
1 -2 днища ящика выдвижные

Размеры Ш/ В/ Г = 450/380/550 мм Ш/ В/ Г = 450/530/550 мм Ш/ В/ Г = 450/530/550 мм Ш/ В/ Г = 450/530/550 мм

Модель H51912 H51812 H51810 H51813

Столы COMBO 4

Наши столы COMBO являются модульными. В зависимости от типа  
и степени использования Вы можете собрать свои модули столов.  
Все столы COMBO имеют прочную стальную конструкцию с ножка-
ми из круглой трубки 40 мм. Они хорошо подобраны по функциям 
и дизайну и могут быть объединены друг с другом произвольно.

Наименование COMBO 4 COMBO 4 COMBO 4 COMBO 4

Описание Прямоугольный стол на 4 
ножках с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол с 4-мя 
ножками с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол с 4-мя 
ножками с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол на 4 нож-
ках с вращающейся передней 
царгой стола, разборный для 
экономии пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде
Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры:  
Подпятники из термопластич-
ного эластомера /2 неподвиж-
ных ролика + подпятники из 
термопластичного эластомера 
4 поворотных опорных ролика 
с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры:  
Подпятники из термопла-
стичного эластомера / 2 
неподвижных ролика + под-
пятники из термопластичного 
эластомера 4 поворотных 
опорных ролика с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде. Рабочая 
поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры:  
Подпятники из термопластич-
ного эластомера / 2 непод-
вижных ролика + подпятники 
из термопластичного эласто-
мера 4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры:  
Подпятники из термопла-
стичного эластомера / 
2 неподвижных ролика + 
подпятники из термопластич-
ного эластомера 4 поворотных 
опорных ролика с фиксацией

Опции Крючок для портфеля (справа) 
Кабельный лоток Кабельная 
заглушка  
(от глубины стола 600 мм): 
Слева / в центре /справа  
Нижний модуль 1:  
Стальная полка 

Крючок для портфеля  
(слева + справа)  
Кабельный лоток 
Кабельная заглушка  
(от глубины стола 600 мм): 
Слева / в центре /справа   
Панель пространства для ног * 
Нижний модуль  
1/2: Стальная полка / 
держатель для ПК / тумба 

Крючок для портфеля  
(слева + справа)
Кабельный лоток
Кабельная заглушка: 
Слева / в центре /справа
Нижний модуль 1 / 3.
Стальная полка /  
держатель для ПК /  
тумба Нижний модуль 2 
Стальная полка

Крючок для портфеля  
(слева + справа)  
Кабельный лоток 
Кабельная заглушка: 
Слева / в центре /справа   
Нижний модуль 1 /3: 
Держатель для ПК / тумба

Без регулировки высоты
Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм

Модель H4000 Д/Ш = 700/500 мм H4004 Д/Ш = 1200/800 мм H4010 Д/Ш = 1800/900 мм H4011 Д/Ш = 2000/1000 мм

H4001 Д/Ш = 700/700 мм H4005 Д/Ш = 1300/500 мм H4012 Д/Ш = 2400/800 мм

H4002 Д/Ш = 750/650 мм H4006 Д/Ш = 1300/650 мм

H4003 Д/Ш = 800/800 мм H4007 Д/Ш = 1400/700 мм

H4008 Д/Ш = 1500/650 мм

H4009 Д/Ш = 1600/800 мм

С регулировкой высоты
Высота стола HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)

HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)
HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)
HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)

HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)
HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)

HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)
HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)

Модель H4020 Д/Ш = 700/500 мм H4024 Д/Ш = 1200/800 мм H4030 Д/Ш = 1800/900 мм H4031 Д/Ш = 2000/1000 мм

H4021 Д/Ш = 700/700 мм H4025 Д/Ш = 1300/500 мм H4032 Д/Ш = 2400/800 мм

H4022 Д/Ш = 750/650 мм H4026 Д/Ш = 1300/650 мм

H4023 Д/Ш = 800/800 мм H4027 Д/Ш = 1400/700 мм

H4028 Д/Ш = 1500/650 мм

H4029 Д/Ш = 1600/800 мм

Модульная концепция ножек (поворотный ролик, 
неподвижный ролик, подпятник из термопластичного 
эластомера) с регулировкой высоты или без нее  
(с шагом 30 мм).

* Панель для ног только для столов начиная с высоты 
5 и доступна на столах без регулировки высоты.

Панель для ног выполняется в цвете столешницы.

Опции

Кабельный лоток

Держатель для ПК Стальная полка

Крючок для портфеля

Панель пространства 
для ног

Кабельная заглушка

Цвета

Цвета каркас а (ME01)

Цвета рабочей поверхности (AP01)

 › Сменные ножки благодаря модульной концепции ножек
 › Антивандальный благодаря пластиковым ножкам  
высотой 60 мм

 › Долговременное использование благодаря устойчивой  
конструкции каркаса и прочным поверхностям

 › Расширяемый многочисленными аксессуарами 
благодаря инновационным многоцелевым царгам.

Отличительные особенности:
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Когда как...
 
Правильные столы прекрасно помогут в проведении Ваших занятий. Наши столы  
COMBO оснащены роликами, поэтому Ваши ученики могут спокойно, спонтанно и 
самостоятельно составлять вместе столы для работы с партнерами или в группах.

Наименование COMBO Треугольный  
стол 60°

COMBO Треугольный  
стол 90° Стол-трапеция COMBO

Описание Треугольный стол на 
3-х ножках, компактно 
штабелируемый, разборный 
для экономии пространства

Треугольный стол на 
3-х ножках, компактно 
штабелируемый, разборный 
для экономии пространства

Треугольный стол на 
4-х ножках, компактно 
штабелируемый, разборный 
для экономии пространства 

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01 -01 
/ 03 / 05 / 07/ 09 (без полиуре-
танового канта) Цвет каркаса: 
ME01 Исполнение опоры:  
Подпятники из термопластич-
ного эластомера/ 1 неподвиж-
ный ролик + подпятник из  
термопластичного эластомера 
/ 1 поворотный опорный  
ролик с фиксацией + под-
пятник из термопластичного 
эластомера / 3 поворотных 
опорных ролика с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01 -01/ 
03/ 05/ 07/ 09 (без полиуретано-
вого канта) Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры:  
Подпятники из термопластич-
ного эластомера/ 1 неподвиж-
ный ролик + подпятник  
из термопластичного эласто-
мера / 1 поворотный опорный 
ролик с фиксацией + подпятник 
из термопластичного эласто-
мера/  3 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Вид доставки: В собранном 
виде. Рабочая поверхность: 
AP01 -01/ 03/ 05/ 07/ 09  
(без полиуретанового канта)   
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры: 
Подпятники 
из термопластичного 
эластомера/  
4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм

Модель H4040   Д/Ш = 700/700 мм H4042   Д/Ш = 700/960 мм H4044  Д/Ш = 1400/700 мм

Длина стороны 700/700/700 мм 700/990/700 мм

Модель H4041   Д/Ш = 800/800 мм H4043   Д/Ш = 800/1100 мм H4045   Д/Ш = 1600/800 мм

Длина стороны 800/800/800 мм 800/1131/800 мм

Треугольный стол 90°Треугольный стол  60°

Стол-трапеция

Столы COMBO

Наименование Круглый стол COMBO Полукруглый стол COMBO

Описание Круглый стол на 4-х ножках, 
разборный для экономии 
пространства

Полукруглый стол на 
4-х ножках, компактно 
штабелируемый, разборный 
для экономии пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность:  
AP01 -01/ 03/ 05/ 07/ 09  
(без полиуретанового канта)  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: Подпят-
ники из термопластичного 
эластомера 2 неподвижных 
ролика + подпятники из тер-
мопластичного эластомера/ 4 
поворотных опорных ролика с 
фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность:  
AP01 -01/ 03/ 05/ 07/ 09  
(без полиуретанового канта)  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры: 
Подпятники  
из термопластичного 
эластомера/  
4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Высота стола 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 мм

Модель H4050   D = 900 мм H4051   B/T = 1400/700 мм

H4055   D = 1000 мм H4057   B/T = 1600/800 мм

H4056   D = 1200 мм
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Модульная концепция ножек  
(поворотный опорный ролик, 
неподвижный ролик, подпятник из 
термопластичного эластомера)

Цвета

Цвета каркаса (ME01)

Цвета рабочей поверхности (AP01)

Можно комбинировать 
различными способами

Мобильный и манёвренный

Это похоже на уроки геометрии. Будьте изобретательны и 
комбинируйте треугольники, трапеции, прямоугольники или 
полукруги друг с другом. С нашей линией столов COMBO Вы 
можете быть уверены, что всё соединится идеально.

 › Различные варианты комбинаций для 
образования рабочих мест для 
фронтальной и групповой работы 
благодаря модульной геометрии столов

 › Щадящее рабочую поверхность 
штабелирование благодаря пластиковым 
буферам с нижней стороны столешницы

 › Сменные ножки благодаря модульной 
концепции ножек

 › Антивандальный и элегантный благодаря 
пластиковым ножкам высотой 60 мм

 › Долговременное использование 
благодаря устойчивой конструкции 
каркаса и прочным поверхностям

Отличительные особенности:Примеры расстановки
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Системы мебели для 
оборудования рабочего места 2

Столы для ПК COMBO 4

Наименование Стол COMBO 4 PC Стол COMBO 4 PC Стол COMBO 4 PC Стол COMBO 4 PC

Описание Прямоугольный стол с 4-мя 
ножками с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол на 4 
ножках с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол на 4 
ножках с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол с 4-мя 
ножками с вращающейся 
передней царгой стола, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01 
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: Подпят-
ники из термопластичного 
эластомера / подпятники из 
термопластичного эласто-
мера с заземлением / 2 непод-
вижных ролика + подпятники 
из термопластичного эласто-
мера /4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры: Под-
пятники из термопластичного 
эластомера / подпятники из 
термопластичного эластомера 
с заземлением / 2 неподвиж-
ных ролика + подпятники из 
термопластичного эластоме-
ра/ 4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Раб. поверхность: AP01  
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: Под-
пятники из термопластичного 
эластомера / подпятники из 
термопластичного эластомера 
с заземлением / 2 неподвиж-
ных ролика + подпятники из 
термопластичного эластомера 
4 поворотных опорных ролика 
с фиксацией

Вид доставки:  
В собранном виде.  
Рабочая поверхность: AP01 
Цвет каркаса: ME01 
Исполнение опоры: Под-
пятники из термопластичного 
эластомера / подпятники из 
терм. эластомера с заземлени-
ем / 2 неподвижных ролика + 
подпятники из термопластич-
ного эластомера 4 поворотных 
опорных ролика с фиксацией

Опции Восходящий канал:  
левый / правый  
Крючок для портфеля 
(справа) Нижний модуль 1: 
Стальная полка

Восходящий канал:  
левый / правый
Крючок для портфеля  
(слева + справа)
Нижний модуль 1 /2: 
Стальная полка / держатель 
для ПК / тумба

Восходящий канал:  
левый / правый   
Крючок для портфеля  
(слева + справа)  
Нижний модуль 1 /2: 
Стальная полка /  
держатель для ПК / тумба

Восходящий канал:  
левый / правый   
Крючок для портфеля  
(слева + справа)  
Нижний модуль 1 /3: 
Держатель для ПК/тумба

Высота стола 5 / 6 / 7 5 / 6 / 7 5 / 6 / 7 5 / 6 / 7

Модель H4070   Д/Ш = 800/800 мм H4071   Д/Ш = 1200/800 мм H4074   Д/Ш = 1800/800 мм H4075   Д/Ш = 2400/800 мм

H4072   Д/Ш = 1400/800 мм   

H4073   Д/Ш = 1600/800 мм

Восходящий канал и устройство 
для объединения

Стальная полка

Крючок для портфеля

Держатель для ПК

Тумба

Здесь нет путаницы проводов. Наши столы COMBO PC безопасно 
направляют кабели через восходящий канал в поперечный канал 
стола. Он выполнен из высококачественного алюминия и предлагает 
достаточно места для кабелей, электроудлинителей с розетками, 
расположенными в ряд и многого другого.

Устройство для объединения  
столов для ПК

Описание Пластмассовая рама из 
материала PS светло-се-
рая для объединения  
и прокладки кабелей в ка-
налах столов для ПК, вкл. 
2 соединителя столов из 
стального листа антрацит

Размеры Ш/ В/ Г = 160/96/15 мм

Модель H4995

Модульная концепция ножек (поворотный 
опорный ролик, неподвижный ролик, подпятник 
из термопластичного эластомера, подпятник с 
заземлением)

 › Просторная и элегантная укладка кабелей   
и электроудлинителей с розетками в канале стола.

 › Удобная и безопасная проводка благодаря откидной 
запирающейся крышке канала со сплошной 
уплотнительной кромкой.

 › Сменные ножки благодаря модульной концепции 
ножек.

 › Антивандальный и элегантный благодаря пластиковым 
ножкам высотой 60 мм.

 › Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям.

 › Расширяемый многочисленными аксессуарами 
благодаря инновационным многоцелевым креплениям.

Отличительные особенности:Цвета

Цвета каркаса (ME01)

Цвета рабочей 
поверхности (AP01)

Опции

Опциональные тумбы   (доступно для столов от ширины 1200 мм и глубины 650 мм)

Описание 2 выдвижных ящика  
(В = 150, 200 мм, съёмная 
блокировка ящика)

3 выдвижных ящика  
(В = 2x150, 350 мм, съёмная 
блокировка ящика)

1 распашная дверь  
(левая / правая)

1 выдвижной ящик  
(В = 150 мм), 1 распашная 
дверь (левая / правая)

Варианты исполнения Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Опции Закрытие:  
Отдельное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)  
Центральное 01,02,03 
(одинаковое), 11 (различное)

Закрытие: Отдельное 
01,02,03 (одинаковое), 11 
(различное) Центральное 
01,02,03 (одинаковое),  
11 (различное)

Закрытие: Отдельное 
01,02,03 (одинаковое), 11 
(различное) Внутреннее 
устройство: 
1 -2 днища ящика

Закрытие: Отдельное 
01,02,03 (одинаковое),  
11 (различное)  
Внутреннее устройство: 
1 -2 днища ящика 1 -2 днища 
ящика выдвижные

Размеры Ш/ В/ Г = 450/380/550 mm Ш/ В/ Г = 450/530/550 mm Ш/ В/ Г = 450/530/550 mm Ш/ В/ Г = 450/530/550 мм

Модель H51912 H51812 H51810 H51813
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Наименование Лабораторный стол 
COMBO 4

Лабораторный стол 
COMBO 4

Лабораторный стол 
COMBO 4

Описание Прямоугольный стол на 4 
ножках с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол с 4-мя 
ножками с отступом передней 
царги стола, разборный для 
экономии пространства

Прямоугольный стол 
на 4 ножках с отступом 
передней царги стола, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки: В собранном 
виде.  
 Рабочая поверхность: AP01-
02 /AP01-04 /AP02-01 -05 
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры: Под-
пятники из термопластичного 
эластомера / подпятники из 
термопластичного эластомера 
с заземлением / 2 неподвиж-
ных ролика + подпятники из 
термопластичного эластомера

Вид доставки:  
В собранном виде. Рабочая 
поверхность: AP01-02 / 
AP01-04 / AP02-01 -05  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры: 
Подпятники из термопластич-
ного эластомера / Подпят-
ники из термопластичного 
эластомера с заземлением /2 
неподвижных + подпятники из 
термопластичного эластомера 

Вид доставки:  
В собранном виде. Рабочая 
поверхность: AP01-02 / 
AP01-04 / AP02-01 -05  
Цвет каркаса: ME01  
Исполнение опоры:  
Подпятники из термопластич-
ного эластомера / Подпят-
ники из термопластичного 
эластомера с заземлением 
/ 2 неподвижных ролика + под-
пятники из термопластичного 
эластомера/ 

Опции 4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией 
Функциональная шина  
Крючок для портфеля 
(справа) Нижний модуль 1: 
Стальная полка 

4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией 
Функциональная шина  
Крючок для портфеля (слева 
+ справа) Нижний модуль 1 
/ 2 Стальная полка

4 поворотных опорных 
ролика с фиксацией 
Функциональная шина  
Крючок для портфеля  
(слева + справа) Нижний 
модуль 1/2/3  
Стальная полка

Без регулировки высоты
Высота стола 6 (770 mm) / 800 мм 6 (770 mm) / 800 мм 6 (770 mm) / 800 мм

Модель H4120   Д/Ш = 600/600 мм H4122   Д/Ш = 1200/600 мм H4126    Д/Ш = 1800/600 мм

H4121   Д/Ш = 600/750 мм H4123   Д/Ш = 1200/750 мм H4127   Д/Ш = 1800/750 мм

H4124   Д/Ш = 1500/600 мм

H4125   Д/Ш = 1500/750 мм

С регулировкой высоты
Высота стола HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)

HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)
HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)
HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)

HV1 = 2 – 5 (530 – 710 мм)
HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 мм)

Модель H4140   Д/Ш = 600/600 мм H4142   Д/Ш = 1200/600 мм H4146   Д/Ш = 1800/600 мм

H4141   Д/Ш = 600/750 мм H4143   Д/Ш = 1200/750 мм H4147   Д/Ш = 1800/750 мм

H4144   Д/Ш = 1500/600 мм

H4145   Д/Ш = 1500/750 мм

Системы мебели для 
оборудования рабочего места 2

Лабораторные столы COMBO 4
Для школьных экспериментов требуются соответствующие 
столы. Лабораторные столы COMBO специально созданы для 
этой цели и доступны в двух надёжных исполнениях. 
Фиксированная высота 800 мм идеально подходит для работы 
сидя и стоя. Регулируемая по высоте версия может быть 
индивидуально настроена на оптимальную высоту.

Опции

Модульная концепция ножек  
(поворотный ролик, неподвижный ролик, подпятник 
из термопластичного эластомера)  
с регулировкой высоты или без нее (с шагом 30 мм).

Стальная полкаФункциональная шина Крючок для портфеля

 › Безопасное проведение экспериментов  
с использованием прочных и стойких 
рабочих поверхностей

 › Сменные ножки благодаря модульной 
концепции ножек

 › Антивандальный и элегантный благодаря 
пластиковым ножкам высотой 60 мм

 › Долговременное использование 
благодаря устойчивой конструкции 
каркаса и прочным поверхностям

 › Расширяемый многочисленными 
аксессуарами благодаря 
инновационным многоцелевым царгам

Отличительные 
особенности:

Цвета

Цвета каркаса (ME01)

Используйте столы высотой 800  
мм с нашими стульями Sediamo 
Cross (H3497). Они в самом 
нижнем положении полностью 
умещаются под столешницей и, 
таким образом, не мешают при 
работе стоя.

Совет
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Системы мебели для 
оборудования рабочего места 2

Мобильный стол для экспериментов GENIUS — настоящий универсал.   
Он может быть расположен в любом месте комнаты гибко и быстро.  
Оборудуйте его в соответствии с Вашими потребностями и дополните 
различными тумбами, передвижным защитным экраном или секретером.

Стол для экспериментов GENIUS

Описание Прямоугольный стол с О-об-
разными ножками, разборный 
для экономии пространства, 
вкл. нижнюю полку

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.
Рабочая поверхность: 
AP02-01 -05 
Цвет каркаса: ME01
Исполнение опоры: 4 
поворотных опорных 
ролика, 2 из них с фиксацией

Опции Секретер 
Защитный экран. 
Функциональная шина  
Нижний модуль 1 / 2: тумба

Высота стола 900 мм

Модель H4200   Д/Ш = 1200/600 мм

H4201   Д/Ш = 1200/750 мм

H4202    Д/Ш = 1500/600 мм

H4203   Д/Ш = 1500/750 мм

H4204   Д/Ш = 1800/600 мм

H4205   Д/Ш = 1800/750 мм

Стол для экспериментов GENIUS

 › Безопасное проведение экспериментовс помощью 
чрезвычайно стабильных и сверхшироких двойных ро-
ликов для тяжелых грузов с плавной общей фиксацией 
(ролик + ось вращения) 

 › Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям

 › Гибкие возможности использования пространства 
благодаря бесшумным и не оставляющим следов 
полиуретановым шинам с легким ходом.

 › Увеличение пространства для хранения с помощью 
дополнительной нижней полки

 › Минимизированный риск повреждения и травм 
благодаря округлым пластиковым роликам

 › Оптимальная организация рабочего места с помощью 
разнообразных расширяемых аксессуаров, например, с 
секретером, защитой от осколков, функциональной 
шиной.

Отличительные особенности:

Описание Секретер 
Передвижной секретер, закре-
плённый на направляющей 
шине, ДСП с покрытием

Защитный экран 
Передвижная стенка для защи-
ты от осколков, закреплённая 
на направляющей шине,  
корпус из ДСП с покрытием, 
опускающееся защитное 
стекло

Варианты исполнения Цвет: Белый / дуб Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Размеры Ш/ В/ Г = 500/1022/380 мм Ш/ В/ Г = 904/782-1248/ 101 мм

Модель H77722 H77723

Дополнительные аксессуары

Функциональная шина

Цвета

Цвета каркаса (ME01)

Опциональные тумбы   (Для стола шириной 1200 мм: общая ширина тумб ≤ 900 мм)

Описание 1 распашная дверь  
(левая / правая), В = 530 мм

1 выдвижной ящик  
(В = 150 мм) Цвет передней 
панели: В = 530 мм

3 выдвижных ящика  
(В = 2x150, 350 мм, съёмная 
блокировка ящика), В = 530 мм

Варианты исполнения Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Опции Закрытие: Отдельное 
01,02,03 (одинаковое),  
11 (различное) 
Внутреннее устройство: 
1 -2 днища ящика /1 -2 
днища ящика выдвижные

Закрытие: Отдельное 
01,02,03 (одинаковое),  
11 (различное) 
Внутреннее устройство: 
1 днище ящика /1 днище 
ящика выдвижное

Закрытие: Центральное 
01,02,03 (одинаковое),  
11 (различное) 

Модель H51892   Д/Ш = 450/550 мм H51893   Д/Ш = 450/550 мм H51894   Д/Ш = 450/550 мм

H52892   Д/Ш = 600/550 мм H52893   Д/Ш = 600/550 мм H52894   Д/Ш = 600/550 мм

Изменение 
перспективы
 
Измените перспективу. Продемонстрируйте захватывающие эксперименты  
перед классом или передвиньте мобильный стол для экспериментов  
в середину комнаты - Ваши ученики смогут наблюдать за экспериментом  
с близкого расстояния.
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Приставной стол GENIUS Мобильный защитный экран

Приставной стол GENIUS

Описание Прямоугольный стол с 
О-образными ножками, 
разборный для экономии 
пространства

Варианты 
исполнения

Вид доставки:  
В собранном виде.
Рабочая поверхность:  
AP02-01 -05
Цвет каркаса: ME01
Исполнение опоры: 4 поворотных 
опорных ролика, 2 из них с 
фиксацией

Опции Нижняя полка 
Функциональная шина

Высота стола 750 / 900 мм

Модель H4210   Д/Ш = 600/600 мм

H4211   Д/Ш = 600/750 мм

H4212   Д/Ш = 900/600 мм

H4213   Д/Ш = 900/750 мм

H4214   Д/Ш = 1200/600 мм

H4215   Д/Ш = 1200/750 мм

H4216   Д/Ш = 1500/600 мм

H4217   Д/Ш = 1500/750 мм

Отличительные особенности:

Отличительные особенности:Мобильный приставной стол GENIUS с различными 
вариантами столешниц. Эффективно используйте 
пространство под столом и дополните его нижней 
полкой.

Цвета

Цвета каркаса (ME01)

Мобильный защитный экран

Описание Мобильный защитный экран, 
корпус из ДСП с покрытием, 
опускающееся защитное 
стекло 4 поворотных опорных 
ролика, 2 из них с фиксацией

Варианты 
исполнения

Цвет передней панели: 
Белый / дуб

Размеры Ш/ В/ Г = 1026/895-1338/ 380 мм

Модель H8721

Лёгкий и 
манёвренный
Приставные столы Hohenloher особенно удобны. Подготовьте захватывающие 
эксперименты в подготовительной комнате и прикатите их в класс на невероятно 
тихих роликах. 

Функциональная шина

 › Безопасное проведение экспериментов с помощью чрезвычайно 
стабильных и сверхшироких двойных роликов для тяжёлых грузов 
с плавной общей фиксацией (ролик + ось вращения)

 › Долговременное использование благодаря устойчивой 
конструкции каркаса и прочным поверхностям

 › Гибкие возможности использования пространства благодаря 
бесшумным и не оставляющим следов полиуретановым 
шинам с легким ходом.

 › Увеличение пространства для хранения с помощью 
опциональной нижней полки 

 › Минимизированный риск повреждения и травм благодаря 
округлым пластиковым роликам 

 › Оптимальная организация рабочего места с помощью разнообраз-
ных расширяемых аксессуаров, например, с функциональной ши-
ной, электроудлинителем с розетками, расположенными в ряд, шта-
тивами.

 › Максимальная защита от брызг и осколков благодаря плавно выдвигаемой 
панели из многослойного армированного защитного стекла

 › Oптимальная видимость экспериментальных установок через бескаркасную 
стеклянную панель

 › Бeсступенчато регулируемая по высоте и самоблокирующаяся защитная 
панель с противовесом, встроенным в корпус

 › Защита от осколков, особенно приспособленная к продуктам Hohenloher, 
таким как столы для экспериментов GENIUS благодаря подножкам — может 
быть установлена со всех сторон столешницы

 › Защита от повреждения стенки для защиты от осколков и травм при 
движении благодаря легко видимым противоударным колпакам на 
подножках

 › Гибкость и безопасное обращение благодаря высококачественным легким 
роликам

 › Стабильность и устойчивость благодаря высококачественным, тяжелым  
материалам

 › Taкже используется в качестве визуальной защиты нижней панели стола для 
экспериментов благодаря элегантной поверхности корпуса
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Наименование Каркас стола с 
С-образными ножками 750

Каркас стола с 
С-образными ножками 900

Описание Прямоугольный каркас стола 
с С-образными ножками, 
высота системы 750 мм (вкл. 
рабочую поверхность)

Прямоугольный каркас стола 
с С-образными ножками, 
высота системы 900 мм (вкл. 
рабочую поверхность)

Варианты исполнения Цвет каркаса:
Светло-серый (ME01.04) 
Цвет / Материал панели: 
Стандарт B2 (меламин белый

Цвет каркаса:
Светло-серый (ME01.04) 
Цвет / Материал панели: 
Стандарт B2 (меламин 
белый)

Опции Задняя панель 
Нижний модуль

Задняя панель
Нижний модуль

Ширина стола 600 / 900 / 1200 / 1500 / 
1800 мм

600 / 900 / 1200 / 1500 / 
1800 мм

Глубина каркаса 572 / 672 мм 572 / 672 мм

Модель H3640 H3641

 

Наименование C-образные опорные 
стойки  750 Лев.

C-образные опорные 
стойки 750 Прав.

C-образные опорные 
стойки 900 Лев.

C-образные опорные 
стойки  900 Прав.

Описание С-образные опорные 
стойки левые, для рабочей 
высоты 750 мм и глубины 
столешницы до 750 мм

С-образные опорные 
стойки правые, для рабочей 
высоты 750 мм и глубины 
столешницы до 750 мм

С-образные опорные 
стойки левые, для рабочей 
высоты 900 мм и глубины 
столешницы до 900 мм

С-образные опорные 
стойки правые, для рабочей 
высоты 900 мм и глубины 
столешницы до 900 мм

Модель / Размеры 81000015   T = 572 мм 81000016   T = 572 мм 81000019   T = 572 мм 81000020   T = 572 мм

81000017   T = 672 мм 81000018   T = 672 мм 81000021   T = 672 мм 81000021   T = 672 мм

 

Наименование П-образные опорные 
стойки 750 Лев. 

П-образные опорные 
стойки  750 Прав.

П-образные опорные 
стойки 900 Лев.

П-образные опорные 
стойки 900 Прав.

Описание п-образные опорные стойки 
левые, для рабочей высоты 
750 мм  
и глубины столешницы до 
750 мм

п-образные опорные стойки 
правые, для рабочей высоты 
750 мм  
и глубины столешницы до 
750 мм

п-образные опорные стойки 
левые, для рабочей высоты 
900 мм  
и глубины столешницы до 
900 мм

п-образные опорные стойки 
правые, для рабочей высоты 
900 мм  
и глубины столешницы до 
900 мм

Модель / Размеры 81000007   T = 572 мм 81000008   T = 572 мм 81000011   T = 572 мм 81000012   T = 572 мм

81000009   T = 672 мм 81000010   T = 672 мм 81000013   T = 672 мм 81000014   T = 672 мм

 

Наименование Каркасы стола с 
П-образными ножками 750

Каркасы стола с 
П-образными ножками 900

Описание Прямоугольный каркас 
стола с П-образными 
ножками,  
высота системы 750 мм  
(вкл. рабочую поверхность) 

Прямоугольный каркас 
стола с П-образными 
ножками,  
высота системы 900 мм  
(вкл. рабочую поверхность)

Варианты 
исполнения

Цвет каркаса:
Светло-серый (ME01.04)
Цвет / Материал панели: 
Стандарт B2 (меламин белый)

Цвет каркаса: 
Светло-серый (ME01.04)
Цвет / Материал панели: 
Стандарт B2 (меламин белый)

Опции Задняя панель 
 Нижний модуль

Задняя панель 
Нижний модуль

Ширина 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 мм 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 мм

Глубина 572 / 672 мм 572 / 672 мм

Модель H3630 H3631

Каркасы стола

Каркасы стола с С-образными ножками

С-образные ножки, опорные стойки П-образные ножки, опорные стойки

Каркасы стола с П-образными ножками

Наши каркасы с C- и П- образными ножками имеют 
особое качество. Они состоят из прочных 
прямоугольных профилей и поэтому идеально 
подходят для тяжёлых экспериментальных 
установок. В качестве места для хранения могут 
использоваться тумбы или тумбы на роликах.

Глубина каркаса 572 мм: подходит к рабочей поверхности 
  глубиной до 750 мм 
Глубина каркаса 672 мм: подходит к рабочей поверхности 
  глубиной от 750 мм 
Каркасы столов подходят для отдельно стоящих, пристенных 
столов или для лабораторных рабочих мест

Инфо
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Рабочие поверхности

Наименование Рабочая поверхность HPL Рабочая поверхность 
HPL- Pur

Рабочая поверхность из 
ламината

Описание AP02-01 
30 мм Рабочая поверхность  
0,8 мм из слоистого пластика 
высокого давления с бело-се-
рым покрытием, кант из поли-
пропилена 2 мм бело-серый

AP02-02 
30 мм Рабочая поверхность  
0,8 мм из слоистого пластика 
высокого давления с бело-
серым покрытием, 8 мм кант из 
полиуретана светло-серый

AP02-05
19 мм Рабочая поверхность 
из ламината, белая 
Кант с с фаской чёрный

Варианты 
исполнения

Ширина: 600 / 900 / 1050 / 
1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 
1950 / 2100 / 2250 / 2400 мм
Глубина: 600 / 675 / 750 / 825 мм

Ширина: 600 / 900 / 1050 /  
1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 
1950 / 2100 / 2250 / 2400 мм
Глубина: 600 / 675 / 750 / 825 мм

Ширина: 600 / 900 / 1050 /  
1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 
1950 / 2100 / 2250 / 2400 мм
Глубина: 600 / 675 / 750 / 825 мм

Модель 907432 H7202 907374

Наименование Рабочая поверхность 
Ceradur

Рабочая поверхность из 
керамической плитки

Описание AP02-03 
30 мм Рабочая поверхность  
Ceradur белый,  
7 мм полиуретановый 
утолщённый край светло-
серый впереди + сзади

AP02-04 
30 мм Рабочая поверхность  
из белой керамической плитки,  
7 мм полиуретановый 
утолщённый край белый 
впереди + сзади

Варианты 
исполнения

Ширина: 600 / 900 / 1050 / 
1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 
1950 / 2100 / 2250 / 2400 мм
Глубина:  600 / 675 / 750 / 825 мм 
Сторона:  
левая / правая / левая + правая

Ширина: 600 / 900 / 1050 / 
1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 
1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm
Глубина: 600 / 675 / 750 / 825 мм 
Сторона:  
левая / правая / левая + правая

Модель H7205 H7204

Вы хотите узнать, какая рабочая 
поверхность наиболее подходит для какого 
применения? В нашей цветовой гамме мы 
собрали свойства материалов.

Инфо
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Верстаки
Здесь работают профессионалы. Мы предлагаем многофункцио нальные 
верстаки со встроенной системой рельсов для гибкой установки 
элементов без инструментов. Все зажимные цанги съёмные, в 
зависимости от системы, подвижные или фиксирован-ные. Рабочая 
поверхность верстака изготовлена на выбор из бука Multiplex или 
массивного бука, мелко шлифованного, с защищённой поверхностью. 
Каркас стола доступен в вариантах с фиксированной высотой или 
регулируемый по высоте вручную. 

Универсальный верстак 1500

Описание С передним направляющим  
и приёмным профилем из 
алюминия, специально зака-
ленным и анодированным, 
столешницей из массивного 
бука со съемными парал-
лельными цангами, располо-
женными параллельно или 
по диагонали, для гибкой 
установки лобзика, зажим-
ных тисков, тяговых колодок 
или усорезного станка без 
инструмента. 

Опции Каркас с регулировкой 
высоты

Размеры стола Д/Ш = 1300/650 мм
Д/Ш = 1500/650 мм

Верстак 1000

Описание Столешница из массивного 
бука со съёмными 
параллельными цангами, 
расположенными 
параллельно или по 
диагонали, возможны 
варианты с круглыми 
верстачными клинками 
или угловыми зажимными 
кулачками.

Опции Каркас с регулировкой 
высоты

Размеры стола Д/Ш = 1300/650 мм
Д/Ш = 1500/650 мм

Универсальный верстак WEVARIO

Описание С вращающимися 
направляющими и 
приёмными профилями 
из алюминия, специально 
закаленными и 
анодированными, 
рамочной частью в виде 
двойной Т-образной ножки, 
выполненной из квадратной 
стальной трубы 60 х 60 мм, 
посадка с люб ой стороны 
стола, для гибкой установки 
элементов без инструмента, 
таких как зажимные цанги, 
лобзики, зажимные тиски 
или усорезный станок.

Опции Каркас с регулировкой 
высоты

Размеры стола Д/Ш = 1300/650 мм
Д/Ш = 1500/650 мм

Аксессуары

Универсальный 
адаптер зажимных 
тисков

Наименование Универсальный адаптер 
зажимных тисков

Универсальный 
выпиловочный столик

Универсальное 
дополнение для резки Универсальные колодки

Описание Для универсальных верстаков,  
для крепления металлических 
зажимных тисков, для вставки 
в алюминиевый приёмный 
профиль

Для универсальных 
верстаков, плавно 
регулируемых по высоте, 
для вставки в алюминиевый 
приёмный профиль

Для универсальных 
верстаков, для резки 
под углом, для вставки в 
алюминиевый приёмный 
профиль

Для универсальных 
верстаков,  
с 1 мульдой диаметром 
80 мм, для ввода в 
алюминиевый приёмный 
профиль

Наименование Универсальное натяжное 
устройство

Универсальная 
прижимная пластина

Круглые верстачные 
клинки

Угловые зажимные 
кулачки

Описание Для универсальных 
верстаков, угловой профиль 
из твердого алюминия, 
для резки под углом, для 
вставки в алюминиевый 
приёмный профиль

Для универсальных 
верстаков, для безопасного 
зажима пруткового 
материала и предметов 

Набор принадлежностей 
Круглые верстачные клинки 
для 1, 2 или 4 цанг

Угловой профиль из 
твердого алюминия  
для 1, 2 или 4 цанг

Прочее оборудование 
для мастерских, такое 
как специальные шкафы, 
инструменты или машины, 
мы будем рады предложить 
вам по запросу.

Инфо
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Функциональная шина

Описание Анодированный алюминие-
вый профиль вкл. концевые 
колпачки из пластика

Варианты 
исполнения

Ширина стола: 600 / 650 / 
700 / 750 / 900 / 1000 / 1050 
/ 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 
1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 
1800 / 1900 / 2000 мм
Столешница: AP01-01 - 08 
/ AP02-01 - 04

Модель 6865

Цвета

Цвета панели органайзера (ME01)

Наименование Электроудлинитель с 
розетками Держатель штатива Спиральная защита 

кабеля Органайзер 36x36

Описание Для функциональной шины, 
алюминиевый корпус, защита 
для детей, выключатель с 
подсветкой, кабель питания 
длиной 2 м со штекером, 230 
В, 16 А, IP20

Для функциональной шины, 
специальный профиль из 
алюминия шириной 50 мм 
со стопорным винтом

Для функциональной шины, 
для объединения медиа-
линий, для подключения к 
Medienlift */ Powerlift / Fly One *

Организационная стена 
из листовой стали, выемки 
спереди и сзади  
для принадлежностей

Варианты 3/4 гнезда штанга штатива: 
круглая, D = 10 мм / 
квадратная 12/12 мм 
Длина штанги: 
40 /250 / 500 / 750 мм

Цвета: синий / красный / 
желтый / зеленый

Способ крепления:  
Функциональная шина /  
крепление зажимом стола.

Цвет панели: ME01  
Способ крепления:  
Функциональная шина / 
крепление зажимом стола.

Размеры Ш/ В/ Г = 360/360/25 мм

Модель 6868 6867 6866 1481

Аксессуары 

Обеспечьте порядок и безопасность на столе. Столы Hohenloher 
могут быть дополнительно оснащены функциональной шиной. 
Прикрепите к ней умные аксессуары для экспериментов в любое 
время, чтобы обеспечить безопасную работу

Безопасное проведение 
экспериментов

Простое крепление

Идеальный порядок

Наименование Кабель подключения Соединительный кабель Штепсельное гнездо Штепсельное гнездо

Описание с 1 вилкой с заземляющим 
контактом и 1 розеткой 
Wieland

с 1 штекером Wieland и 1 
розеткой

с защитой от 
перенапряжения,  
2 штекерных разъёма GST 
3 розетки 230 В / 16А + 
тонкая защита

с 2, 3 или 4 розетками

Длина 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 м 0,5 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 
3,0 / 4,0 / 5,0 м

Модель 7693 7694 7696 7692

Лоток для экспериментов

Описание Рабочая поверхность из 
стальной эмали белая 
магнитная, анодированная 
алюминиевая рама, 
противоскользящие буферы 
на нижней стороне рамы, 
кислотно- и жаропрочная, 
штабелируемая, вес около 
2,7 кг

Размеры Ш/ В/ Г = 550/15/450 мм

Модель 6870

Наименование Держатель для ПК Лоток для кабеля Защита для кабеля

Описание для монтажа на боковой 
панели, вкл.  
натяжной ремень  
Подходит для столов COM-
BO 4, COMBO 4 HV, COMBO 
4 PC

для монтажа на 
многофункциональной 
царге.  
Подходит для столов COM-
BO 4, COMBO 4 HV

для монтажа на кабельный 
лоток или столешницу

68 69    www.hohenloher.ru
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International Business 

Hohenloher Spezialmöbelwerk
Schaffitzel GmbH + Co. KG

Anton-Waldner-Str. 10-16
88239 Wangen im Allgäu · Germany

Tel: + 49 (0) 7522 / 986 - 504  
Fax: + 49 (0) 7522 / 986 - 526

ib@hohenloher.de
www.hohenloher.com

Наши продукты
Школьное оборудование

Оборудование для кабинетов 
естествознания

Оборудование для 
профессионального образования

Услуги
Консультации и планирование

Производство и монтаж

Сервисное обслуживание




