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Решения для офисов. 
Складская программа.



Цвета и фактура изделий, приведенные в каталоге, могут отличаться 
от реальных из-за разницы в цветопередаче различных экранов 
и ограниченных возможностей полиграфии.

Оттенки цвета и фактура натурального шпона и массива могут отличаться 
у разных элементов одной модели и при последующей дозакупке изделий.

На заказных изделиях указан срок поставки до склада в Москве.
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Введение
Фронт офис — это лицо вашей компании. Это понятие объединяет офисные зоны, в которых плани-
руется активное присутствие внешних посетителей. Большинство из них — ваши клиенты, партнеры, 
инвесторы — существующие и потенциальные. Мебель и освещение — важнейшие компоненты 
любого офисного пространства. Они могут дополнять общее дизайнерское решение офиса, но если 
они подобраны неудачно, это может разрушить впечатление от любого сколь угодно прекрасного 
интерьера. В современном офисе мебель и свет — это не столько элемент обстановки, сколько  
инструмент, служащий эффективной работе компании. Все критерии долговечности, функциональ-
ности, гибкости и эстетичности относятся к мебели в той же (если не большей) мере, как и к осталь-
ным объектам офисного проектирования.

Детально продуманный складской ассортимент 

Коллекции, вошедшие в складскую программу, созданы с учетом интересов российского рынка и в 
соответствии с мировыми тенденциями. Складской ассортимент включает модели, разработанные 
совместно с ведущими мировыми производителями офисной мебели и кресел. В короткие сроки 
вы сможете создать индивидуальный офис, включающий приемные и зоны ожидания, coffee+ 
и зоны работы сотрудников, кабинеты руководителя, переговорные и зоны тренинг-центров.

Долговечность 

На корпусную офисную мебель, представленную в каталоге, предоставляется гарантия — 3 года.

На металлические системы хранения предоставляется гарантия — 5 лет.

Гарантия на офисные стулья и кресла — от 2 до 5 лет (подробнее см. раздел «Стулья и кресла»).

Гарантия на мягкую мебель, выполненную в ткани или искусственной коже — 1,5 года,  
в коже — 3 года.

Материалы 

Офисная мебель, представленная в каталоге, выполнена только из экологически чистых мате-
риалов — ламинированного и шпонированного ДСП класса E1, E0 (ISO9000) и ламинированного 
и шпонированного МДФ производства ЕС и РФ, безопасного каленого стекла. Фурнитура немец-
кого или итальянского производства. Металлические опоры столов имеют запатентоанный дизайн 
и технологию крепления.

Функциональность 

Функциональность для офисной мебели означает ее эргономичность.

Вся мебель, представленная в каталоге, удовлетворяет основным эргономическим требованиям:

— для размещения монитора на расстоянии 50 см от глаз пользователя следует использовать 
рабочий стол глубиной не менее 80 см, для жидкокристаллических мониторов возможна глубина 
стола до 70 см;

— высота столешницы — 72-75 см (желательна регулировка по высоте);

— для свободного перемещения пространство за креслом должно составлять минимум 75 см.  
Если должность предполагает прием сотрудников, то глубина этого пространства должна быть 
от 100 до120 см.

Разница между дорогой и дешевой офисной мебелью состоит не только во внешнем виде  
и в материалах, определяющих ее износоустойчивость.

Покупая более дорогую мебель, заказчик платит также:

— за сервисное (послепродажное) обслуживание;

— за возможность докупить при необходимости мебель той же модели через несколько лет  
(гарантия того, что она не будет снята с производства);

— за то, что мебель переживет несколько переездов.
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Международные награды и сертификаты

The Red Dot Design Award  
(«красная точка») 

The Red Dot Design Award считается одной 
из наиболее престижных международных 
наград за достижения в области дизайна. 
Конкурс разделен на две секции — дизайн 
изделия и коммуникационный дизайн, 
которые проводятся и оцениваются жюри 
по отдельности. Oбладание этой наградой 
равнозначно признанию самым лучшим 
в дизайне и бизнесе.

Good Design Award 

Премия GOOD DESIGN является старей-
шей и наиболее престиж-ной премией в 
области дизайна. Награда присуждается 
Европейским центром изучения архитектуры 
(European Centre for Architecture, Art Design 
and Urban Studies) совместно с Чикагским 
музеем архитектуры и дизайна «Атеней». На 
протяжении 60 лет премию получали те про-
изводители и дизайнеры, чьи идеи расширя-
ли привычное представление о дизайне.

NeoCon

Премия NeoCon присуждается в рамках 
выставки NeoCon® World’s Trade Fair, самой 
важной выставки в США в области торговли 
офисной мебелью. Премией награждаются 
новые и существующие дизайны товаров, 
которые расширяют границы художествен-
ных и технологических разработок в области 
индустриального дизайна.

Innovationspreis Architektur und 
Office, AIT

Объединение журналов AIT, ABIT и Intelligente 
Architektur (Германия) на протяжении не-
скольких лет организует ежегодный конкурс 
среди производителей мебели и архитек-
торов. Цель конкурса — отметить на рынке 
новаторские решения компаний-производи-
телей в соответствии со следующими крите-
риями: функциональность, качество дизайна 
и универсальность использования.

iF Product Design Award 

Премия iF Product Design Award была учреж-
дена в 1953 году международным комитетом 
International Forum Design Hannover GmbH 
(Германия) и является одной из самых 
престижных мировых премий в области 
дизайна. Жюри iF отбирает лучшие образцы 
промышленного дизайна, учитывая такие 
критерии как инновационность, использо-
ванные материалы и экономичность.

Focus Open

Международная награда, присуждаемая 
Design Center Stuttgart.

Design Center предоставляет информацию 
и проводит консультации в области про-
фессионального дизайна, уделяет внимание 
высокому качеству продукта и его функцио-
нальности. 

FX International Interior Design Awards

Награда, ежегодно присуждаемая британ-
ским интерьерным журналом FX. Награда 
утверждена The Design Council и вручается 
среди дизайнеров и дизайн-проектов.

Good Design Award

Награда, вручаемая в рамках международно-
го конкурса промышленного и графического 
дизайна. 

Australian International Design Awards 
(ADA)

Australian International Design Awards является 
национальной наградой в области инду-
стриального дизайна. Награда утверждена 
Консульством Индустриального Дизайна Ав-
стралии — Industrial Design Council of Australia 
(IDCA). В 1991 году ADA стал не просто награ-
дой, а своеобразным стандартом качества.

German Design Award

Официальная награда Германии, пред-
ставляемая Федеральным министер-
ством экономики и технологий Герма-
нии.  Компания может претендовать 
на получение награды только в случае, 
если ее продукт уже был удостоен 
какой-либо награды национального 
или международного уровня в области 
дизайна.

Design Plus powered by Light+Building

Конкурс Design Plus powered by Light+Building 
позволяет участникам продемонстрировать 
их технические и креативные нововведения 
в областях светотехники и комплексных 
решений для интерьера зданий.  Конкурс 
доказывает, что каждый инновационный про-
дукт обладает дизайнерской искрой.

Compasso d’Oro

Награда за промышленный дизайн, учреж-
денная в Италии в 1954 году компанией La 
Rinascente по оригинальной идее Джо Понти 
и Альберто Росселли. С 1964 года она была 
организована исключительно Associazione per 
il Disegno Industriale. Это первая и самая при-
знанная награда в своей области.
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RAL Quality Mark «Golden M»

Немецкая ассоциация контроля качества ме-
бели «Deutsche Guetegemeinschaft Mobel e.B. 
(DGM)» уделяет особое внимание проблемам 
безопасности и здоровья. Награда DGM знак 
качества RAL «Golden M» выдается только 
полностью проверенной мебели. Мебель 
должна быть стабильной, прочной, хорошо 
собранной — все элементы должны соот-
ветствовать требованиям безопасности. Все 
предметы мебели, имеющие качественную 
марку RAL, соответствуют самым жестким 
требованиям.

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel является первым и старейшим 
в мире знаком экологического качества. Знак 
рассматривается как инструмент экологиче-
ской политики, призванный способствовать 
гармоничному развитию рынка и созданию 
позитивного имиджа продукции, подтвер-
дившей свое соответствие экологическим 
критериям программы «Голубой ангел», 
которые регулярно обновляются. Наличие 
экомаркировки означает, что в процессе про-
изводства изготовители постарались сделать 
все возможное для уменьшения воздействия 
на окружающую среду. 

Международная система EPD®

Глобальная программа для экологических 
деклараций для широкого спектра катего-
рий продуктов организациями в 45 странах, 
основанная на ISO 14025 и EN 15804.

Декларации об экологической продукции 
(EPD) представляют прозрачную, про-
веренную и сопоставимую информацию 
о воздействии продуктов на окружающую 
среду в течение жизненного цикла.

EMAS

Система «EMAS» (Environmental Management 
and Audit  cheme) известна также как «ЕСЭ-
коАудит» или «ЭкоАудит». EMAS — добро-
вольное предписание, предъявляющее 
требования к систематизации ведения 
экологической работы и отчетности о ее 
выполнении. Аудит, проводимый EMAS, 
является одним из самых строгих и эффек-
тивных в своей области.

Quality Office

Сертификат Quality Office подчеркивает 
дополнительные преимущества мебели 
и услуг, выходящие за рамки уже известных 
и обязательных для всех европейских про-
изводителей норм LGA и GS. Сертификат 
Quality Office выводит продукцию и услуги 
производителей на еще более высокий 
уровень. Предпосылкой для получения 
сертификата Quality Office служит наличие 
сертификатов LGA и GS.

Environmental Choice Australia 

осуществляет единственную в Австралии 
независимую некоммерческую программу 
экологической маркировки. Стандарты раз-
рабатываются в соответствии с принципами 
ISO 14024.

GREENGUARD Certification

Программа сертификации GREENGUARD 
(также известная как GREENGUARD Indoor 
Air Quality Certification) дает гарантию того, 
что продукты, предназначенные для ис-
пользования внутри помещений, удов-
летворяют нормам химических выбросов, 
создают здоровые условия для жизни и 
труда. Это престижный сертификат, полу-
чение которого повышает уровень ценно-
сти производителя и продукта, увеличивает 
степень доверия потребителя.

IIDA — International Interior Design 
Association

IIDA основана в 1994 в результате слияния 
Международного Общества Дизайнеров 
Интерьера (ISID), Института Дизайнеров 
Бизнеса (IBD) и федерального Совета дизай-
неров (CFIF). Целью слияния было создание 
международной ассоциации, имеющих еди-
ную миссию и представляющую дизайнеров 
интерьера по всему мира. Со времени своего 
основания IIDA объединяет дизайнеров 
интерьеров всех регионов и специальностей 
и представляет интересы профессии и обще-
ства в целом. IIDA способствует повышению 
ценности дизайна и продвижению самых 
высоких стандартов. Награда присуждается 
ежегодно выдающимся объектам дизайна в 
интерьере и архитектуре.

Международные награды и сертификаты

CATAS

CATAS S.p.A. — один из самых престижных 
итальянских исследовательских институ-
тов. Институт выполняет широкий спектр 
исследований и испытаний сырья и готовой 
продукции. Все исследования проходят 
в соответствии с принятыми национальными 
стандартами (UNI, DIN, BS, NF, ASTM, ANSI 
и т.д.), европейскими стандартами (EN) 
и международными стандартами (ISO).
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The Furniture Industry Research 
Association (FIRA)

FIRA — британская исследовательская ас-
социация в области мебельной промышлен-
ности. Была создана более 60 лет назад. Она 
предоставляет широкий спектр независимых 
экспертных услуг: тестирование мебели, 
ее обслуживание, разрешение споров, 
услуги в области сертификации и обучения. 
Сертификация включает в себя проведение 
тестов на устойчивость к возгоранию, оценку 
структуры и покрытия мебели.

ТÜV Rheinland Group

Сертификат, выдаваемый группой TÜV 
Rheinland.  TÜV Rheinland Group — лидер 
на международном рынке по предостав-
лению технических и инспекционных услуг. 
Компания была основана в 1872 году. Ее 
миссией и руководящим принципом явля-
ется достижение безопасности и качества 
при взаимодействии человека, технологий 
и окружающей среды. Компания занимается 
поддержкой, развитием, продвижением, 
тестированием и сертификацией.

CERTIQUALITY

CERTIQUALITY — это аккредито-
ванный орган в области аудита и 
сертификации, предоставляющий 
услуги по сертификации в рамках 
национальных, европейских и меж-
дународных стандартов. Охватывает 
области качества продукции, в том 
числе экологии и безопасности.  
Входит в IQnet (международная 
ассоциация по сертификации).

IQ Net

Единый сертификат, объединяющий Сертификат соответствия 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Выдается Международной 
сетью Сертификации — некоммерческой организацией, вклю-
чающей в себя 37 ведущих органов по сертификации в 33 стра-
нах мира.

ТÜV NORD GROUP

Сертификат, выдаваемый группой компа-
ний ТÜV в различных областях. Аббреви-
атура ТÜV дословно означает «Агентство 
по техническому осмотру» (Technischer 
Überwachungs). Агентство предоставляет 
свои услуги более 140 лет. Сертификация 
и независимая оценка продукции проводит-
ся на основании существующих законода-
тельных баз и стандартов.

Знак качества и безопасности про-
дукта для окружающей среды

Продукты и материалы, используемые 
в производстве, отвечают высоким эколо-
гическим требованиям, могут быть в даль-
нейшем переработаны.

Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED

Руководство по энергоэффективному 
и экологическому проектированию — до-
бровольная система сертификации зданий, 
относящихся к зеленому строительству. 
Зеленое строительство подразумевает под 
собой строительство и эксплуатацию зда-
ний, влияние которых на окружающую среду 
минимально.

BIFMA Level Standard

BIFMA Level — стандарт оценки мебели. 
Был создан специально для мебельной 
промышленности, оценивает продукты 
(используемые материалы, долговечность 
и т.д.), объекты (производство), организа-
цию (корпоративные ценности, процедуры). 
Стандарт помогает оценить экологическую 
и социальную составляющую присутствия 
мебели в условиях окружающей среды. Сертификаты LGA

Соблюдение стандартов безопас-
ности подтверждается сертифи-
катом GS. Земельное промыш-
ленное ведомство Баварии (LGA) 
— признанная в международном 
масштабе организация по кон-
тролю и сертификации продукции 
осуществляет контроль и оценку 
изделий для производителей, 
торговых предприятий и потре-
бительских союзов. Только после 
независимого и объективного 
контроля специалистами LGA про-
дукция поступает в торговлю и про-
дается конечному потребителю. 
Соблюдение стандартов эргономи-
ки подтверждается сертификатом 
Ergonomics approved.

Сертификат стандарта качества 
BIFMA

Выдается Aссоциацией Предприятий и Уч-
реждений Производителей Мебели (США). 
Сертификат имеет несколько категорий 
и выдается производителям, чей товар соот-
ветствует следующим нормам: обеспечение 
безопасного, экологически рационального 
уровня окружающей среды, утилизация 
использованных материалов, социальная 
ответственность.

Международные награды и сертификаты
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Условные обозначения

Многоцветие

Модель может быть изготовлена на заказ в раз-
личных цветах и материалах — ткань, кожа, 
искусственная кожа.  
Подробная информация  

Прострочка

Модель может быть выполнена на заказ 
с прострочкой. Стоимость изделия может 
варьироваться в зависимости от сложно-
сти выбранного рисунка.

Вес

Указан максимальный рекомендованный вес 
сидящего для эксплуатации кресла. Гарантия на 
кресло распространяется только при соблюдении 
рекомендованных условий эксплуатации. 

Заказной вариант

Доступность элемента только под заказ.  
Число обозначает срок поставки в неделях.

Размеры кресел

A — высота внутренней части 
спинки

B — габаритная высота

C — ширина сиденья

D — габаритная ширина

E — глубина сиденья

F — габаритная глубина

Штабелируемость

Возможность штабелирования кресел. Указано 
максимально возможное количество кресел для 
штабелирования.

5
max

B

E / F

A

C / D

3

1

4

2

4
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Материалы ткани, искусственной кожи, 
натуральной кожи для заказных позиций 
российского производства

Ткань Manhattan 

Производитель: Camira (Англия)

Добби ткань: долевые и поперечные нити переплетены под разными углами. Изготовлена из 100% переработанного 
полиэстера, сертифицирована по европейским стандартам (EU Flower). Прошла тест на огнеупорность: возгорание 
от сигареты — не наблюдалось, тление после удаления бутан пламени — не наблюдалось. 

Устойчивость к выцветанию — 6 (ISO 105 – B02), устойчивость окраски к истиранию — 4 (ISO 105 – X12), износостойкость — 
50 000 циклов (тест Мартиндейла).

Ткань Uno
Поставщик: ВипТекстиль

Оригинальная однотонная рогожка своей лаконичностью и универсальностью заслужила популярность среди дизайнеров 
и производителей мебели. Uno активно используется для мебели любых форм и стилей, от классики до модерна и экостиля.

Материал не только приятен на ощупь, но и имеет высокие показатели износостойкости, цветостойкости и пилингуемо-
сти. Ткань отлично пропускает воздух и практически не образует статического электричества. 
Состав:  100% Полиэстер.

Войлок Muse  

Производитель: Ratti (Италия)

Войлок нового поколения, обладающий высокой износостойкостью и влагоотталкивающими свойствами благодаря  
особой пропитке. 

Состав — 80% натуральной шерсти.  
Устойчивость окраски к истиранию — 4 (ISO 105 – X12), износостойкость — 100 000 циклов (тест Мартиндейла).

черный красный*серый оранжевый**синий* зеленый**

в наличии в наличии

серебристый лайм*синий бирюзовый*карамель* бежевый*кофейный* коралловый*

в наличии в наличии

серый красный** бежевый**графит зеленый аквамарин**

в наличии в наличии в наличии

Стоимость изделий в заказных материалах может варьироваться в зависимости от типа материала.

 *  срок поставки — 3 недели
**  срок поставки — 8 недель
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Сетка кресла 4U Mesh — Mega 

Производитель: FiDiVi (Италия)

Состав — полиэстер 100%. Устойчивость к выцветанию — 5 (ISO 105 – B02), устойчивость окраски к истиранию — 
5 (ISO 105 – X12), износостойкость — 80 000 циклов (тест Мартиндейла).

Для ухода за сеткой необходимо пользоваться слабым мыльным растворов (максимум 30°С).

черный белый** серый**

в наличии

Сетка кресла Play — Batyline 

Производитель: Serge Ferrari Group (Франция)

Композиционный текстиль Batyline — это сетчатая ткань с полиэстеровой основой, на которую нанесено ПВХ покрытие. 
Сетка Batyline лишена минусов тканей для декора прошлого поколения. Созданная по французской технологии Precontraint 
Ferrari, она не провисает и не растягивается, не образует «карманов». В процессе производства используется такой приём, 
как создание в материале предварительного напряжения.

Состав — полиэстер (ПВХ). Пористость — 22%, прочность сетки на разрыв — 240/240 daN/5 см (EN ISO 1421), удлинение 
при разрыве — ≤2,5%/≤2,5% (EN ISO 1421), устойчивость к выцветанию — ≥7, коричневая сетка огнестойка.

черный коричневый**белый красный**желтый** зеленый** голубой** синий**

в наличии в наличии

Стоимость изделий в заказных материалах может варьироваться в зависимости от типа материала.

Материалы ткани, искусственной кожи, 
натуральной кожи для заказных позиций 
российского производства

 *  срок поставки — 3 недели
**  срок поставки — 8 недель

Ткань для экранов — Tempo, Kiton

Состав — полиэстер 100%. Износостойкость — 50 000 циклов (тест Мартиндейла).

бежевый зеленый*серый
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Искусственная кожа (экокожа) Alba  

Поставщик: Артефакт. Производство: Италия

Экокожа — высокотехнологичный «дышащий» материал нового поколения. В основе производства лежит полиуретан — 
материал, обладающий высокой износостойкостью и  морозоустойчивостью. Благодаря химическим особенностям по-
лиуретанов, экокожа по своим свойствам близка к натуральной и даже превосходит ее. Экокожа Alba имитирует матовые 
и глянцевые мебельные кожи.

Воздухопроницаемость — 39/54 мл/кв.см*час (ГОСТ 938.18-70), гигроскопичность — 6% (ГОСТ 8971–78), устойчивость 
к выцветанию — 4 балла (ASTM D-3597), устойчивость к изгибу — > 200 000 циклов (ГОСТ 8978). Неаллергенна.  
Устойчивость к истиранию — > 50 000 циклов (тест Мартиндейла). 

черный* синий* красный*желтый* коричневый  
лак*

бежевый 
лак*

Стоимость изделий в заказных материалах может варьироваться в зависимости от типа материала.

Материалы ткани, искусственной кожи, 
натуральной кожи для заказных позиций 
российского производства

 *  срок поставки — 3 недели
**  срок поставки — 8 недель

Искусственная кожа Ecotex

Производитель: Эколайн

Высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием, по своим свойствам ничем не уступающая  
натуральной коже. Материал обладает высокой устойчивостью к многократному изгибу, истираемости, имеет отличные 
гигиенические и эксплуатационные свойства.

Состав: основа — 70% полиэстер, 30% хлопок; покрытие — 100% полиуретан.  
Износостойкость — 100 000 циклов (тест Мартиндейла).

черный слоновая 
кость*

бордовый* ванильный*кофейный* голубой*фиолетовый* зеленый*

в наличии
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Стоимость изделий в заказных материалах может варьироваться в зависимости от типа материала.

Материалы ткани, искусственной кожи, 
натуральной кожи для заказных позиций 
российского производства

 *  срок поставки — 3 недели
**  срок поставки — 8 недель

Кожа натуральная  

Поставщик: Prime Material. Производство: Италия

Кожи Prime Material — это большой выбор кож, различных не только по цветам, но и по техническим характеристикам,  
методам окраски и обработки. Кожи Prime Material включают в себя кожи с сохраненной лицевой поверхностью, так  
называемые анилиновые кожи; кожи, пропитанные воском, кожи с эффектом старения, блестящие, лакированные кожи. 

Прочность при разрыве — >20N (ISO 3377-1), прочность на изгиб — > 50 000 циклов (ISO 5402), устойчивость окраски 
к воздействию света — >5 (ISO 105 B02), устойчивость окраски к воздействию воды — >3 (ISO 15700), устойчивость  
окраски к истиранию — сухое трение >4, влажное 3/4.

Категория Soft — корректированная кожа со среднезернистым тиснением и пигментированным покрытием.

Категория Montana — двухтоновая полуанилиновая кожа премиум-класса. Утолщенная поверхность кожи поддается де-
ликатной шлифовке, а затем разбивается в специальных барабанах, благодаря чему кожа приобретает особую мягкость 
и шелковистость. Деликатная обработка позволяет сохранить мелкозернистую естественную структуру и натуральный блеск.

Категория Bycast — кожа-спилок. Это внутренний слой натуральной кожи, получаемый в процессе снятия лицевого слоя. 
Затем он подвергают тиснению под горячим прессом, после чего лицевую поверхность закрепляют лаком. Кожа приобре-
тает блеск, влагостойкость и прочность.

Категория Ricca Sheridan — элегантная коллекция благородно подобранных кож высочайшего качества, идеально подходит 
для производства мебели в различных стилях. Тщательный отбор сырья премиум качества, четкое соблюдение и контроль 
всех этапов производства, помогают создать уникальный в своем роде продукт.

Отсутствие механической обработки лицевой стороны позволяет сохранить максимально натуральную поверхность,  
не нарушая волокна, отвечающие за прочность продукта. Это делает кожу исключительно универсальной и надежной  
в использовании, а редкие дефекты, такие как разница в поверхности рисунка или мелкие морщины, не снижают качества, 
а только подтверждают натуральность, красоту и природное благородство кожи.

серый лиловый* бежевый* зеленый*белый* шоколад*

в наличии

коричневый

в наличии

черный

в наличии

черный коричневый* красный*бежевый зеленый*

в наличии в наличии
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Кабинеты
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Кабинеты

Кабинеты econom class

Кабинеты first class

15

87

58

144

Кабинеты business class

Системы хранения
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Кабинеты econom class

В состав комплекта входят стол письменный c передней панелью, тумба, шкаф для бумаг и гардероб

Fermo Wood 17 17Fermo Metal

887 1142

Rotonda 23 29Terra

1174 1190
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Rola

Calipso

Sirius

37

53

47

38

48

Lava

Positano

Кабинеты econom class

1647

1949

1832

1896

1896

В состав комплекта входят стол письменный c передней панелью, тумба, шкаф для бумаг и гардероб
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Fermo Wood, Fermo Metal
Изящность и вдохновение  в лаконичном исполнении. Идеальное решение 

для небольших площадей, ценовая доступность.

Складской каталог 2020   |   17www.solo.ru

http://www.solo.ru


Fermo Wood, Fermo Metal
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Fermo Metal

Коллекция Fermo Metal в офисе  компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва

Складской каталог 2020   |   19www.solo.ru

http://www.solo.ru


Fermo Wood, Fermo Metal
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм

опоры 
деревянные; 
металлические (производство — Италия): 
хромированные; черные, белые (порошковая покраска)

шкафы 
шкафы высотой 77 и182 см: 
каркасы и полки шкафов в цвете коллекции 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков 
тумб

столы для переговоров 
столы серии Astro    

варианты цветовых решений

венге светлый дуб

минимальный размер рабочего места

165

160

90

деревянные опоры
цвета: венге, светлый дуб

варианты опор Fermo Wood

хромированная 
опора

металлические опоры
цвета: черный, белый

варианты опор Fermo Metal
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Fermo Wood, Fermo Metal

Композиция Fermo Wood, включающая письменный стол, 
подкатную тумбу, комбинированный шкаф и гардероб — 887

Композиция Fermo Metal, включающая письменный стол с передней 
панелью, подкатную приставку, брифинг-приставку, шкафы низкие, 
шкафы закрытый и комбинированный — 2 370
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L=160
Fe160
419

L=180
Fe180
445

L=200
Fe200
472

Стол письменный,  
опоры черные/белые

L=160
Fe160CH

789

L=180
Fe180CH

816

L=200
Fe200CH

843

Стол письменный,  
опоры хром

для стола 
160 см
MP160

47

для стола 
180 см
MP180

49

для стола 
200 см
MP200

51

Передняя панель

Fermo Wood, Fermo Metal

Шкаф открытый
72Н003

217

Стеллаж Faro (белый, венге)
72Н005

599

Стол для переговоров 
Astro квадратный

SAS100
375

Стол для переговоров 
Astro круглый

AS120
375

Стол для переговоров Astro 
овальный

AS180
473

Корпус  
высокого шкафа

72Н100
221

Шкаф  
комбинированный

72Н002
279

Комплект для  
гардероба

72Н102
17

Полки  
высокого 

шкафа
72Н101

39

опоры черные
FE100B

240

опоры хром
FE100CH

405

Приставка /  
Брифинг-приставка

L=160
72S002

211

L=180
72S002

225

Стол письменный

38

76

182

42 80

3876182

42 80

202

40
188

182

42 80

Приставка  
подкатная

72T001
279

Шкаф низкий
72Н004

141

Тумба  
подкатная, 

3 ящика
72T002

159

62

53123

Брифинг- 
приставка

72B001
95

75

60100

77

42 80

60

5041

100 60

77

76

120120

76

100 100

76

120180

40

77

90 L

77

90 L

75

90 L
цветовые 
решения:

светлый 
дуб

венге

подробнее о столах для переговоров Astro    

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Rotonda
Кабинет Rotonda — воплощение стиля и надежности. Современный дизайн кабинета в сочетании 
с классическим натуральным цветом дерева придаст деловой вид вашему офису. Широкий выбор 

шкафов и несколько вариантов столов для переговоров делают этот кабинет универсальным.
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Rotonda

Складской каталог 2020   |   24www.solo.ru

http://www.solo.ru


Rotonda
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хромированная опора черная опора

варианты опор

Rotonda
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм

опоры 
металлические О-образные опоры, сечением 70х20 мм 
(производство — Италия); 
варианты опор — хромированные и черные (порошковая 
покраска); 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

шкафы 
шкафы высотой 77 и 182 см, 
каркасы и полки шкафов в цвете коллекции, 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков 
тумб

столы для переговоров 
столы серии Astro    

варианты цветовых решений

венгесветлый дуб

минимальный размер рабочего места

165

160

90
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Rotonda

Композиция, включающая письменный стол, брифинг-приставку, 
подкатную приставку, комбинированный шкаф и гардероб — 1 828

Композиция, включающая письменный стол, брифинг-приставку, 
подкатную тумбу, 2 низких шкафа и стеллаж Faro — 2 372
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Шкаф открытый
72Н003

217

Стеллаж Faro (белый, венге)
72Н005

599

Стол для переговоров 
Astro квадратный

SAS100
375

Стол для переговоров 
Astro круглый

AS120
375

Стол для переговоров Astro 
овальный

AS180
473

Корпус  
высокого шкафа

72Н100
221

Шкаф  
комбинированный

72Н002
279

Комплект  
для гардероба

72Н102
17

Полки  
высокого шкафа

72Н101
39

опоры черные
RO100

241

опоры хром
RO100CH

435

Приставка / Брифинг-приставка

L=160
RO160CH

875

L=180
RO180CH

897

L=200
RO200CH

925

Стол письменный,  
опоры хром

для стола 
160 см
MP160

47

для стола 
180 см
MP180

49

для стола 
200 см
MP200

51

Передняя панель

L=160
RO160

451

L=180
RO180

475

L=200
RO200

495

Стол письменный,  
опоры черные

Rotonda

77

90 L

40
77

90 L

182

42 80

182

42 80

202

40 188

182

42 80

Приставка  
подкатная

72T001
279

Шкаф низкий
72Н004

141

Тумба  
подкатная, 

3 ящика
72T002

159

62

53 123

77

42 80

60

50 41

100

60

77

76

120120

76

100 100

76

120180

3876

38

76

цветовые 
решения:

светлый 
дуб

венге

подробнее о столах для переговоров Astro    

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Terra
Terra — кабинет со стильным и выразительным дизайном. Строгие геометрические формы, 

теплые цвета в сочетании с натуральным рисунком дерева придают офису современный вид, 
яркие детали кабинета подчеркивают динамичный характер. Создание максимально комфортного 

пространства и функционального офиса — основа дизайнерского решения.
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Terra
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Terra

в цвете гавана на заказ
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Terra
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столешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм

опоры 
деревянные — ДСП толщиной 38 мм, 
универсальная опорная тумба — при сборке может быть 
собрана как правой (RH), так и левой (LH), 
компенсаторы неровности пола

шкафы 
шкафы высотой 83, 121 и 198 см, 
каркасы и полки шкафов в цвете коллекции, 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков тумб

столы для переговоров 
стол размером 220х100 см, составные столы; 
подробнее    

Terra

170

200

95

минимальный размер рабочего места

варианты цветовых решений

капучино+белый мали+белый

гавана+белый

4
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Композиция, включающая стол на опорной тумбе, 
комбинированный шкаф и гардероб — 1 595

Композиция, включающая письменный стол, приставку к столу, подкатную 
тумбу, комбинированный шкаф, гардероб и кофейный столик — 1 676

Terra
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L=180*
103
315

L=200
102
335

L=220*
101
355

Стол письменный

Terra

Приставка к столу
301
109

76

95 L

L=203*
107
699

L=223
106
719

L=243*
105
741

Стол письменный на опорной тумбе

76

5090

Сервисная тумба
302
425

Приставка  
подкатная

601
293

Тумба  
подкатная,  

3 ящика
501
175

63

50 158

62

53 123

60

4150

Брифинг-приставка
401
233

Стол кофейный
801
181

Стол для переговоров
929
439

Стол для переговоров
921
427

Стол для переговоров
926
816

40

60120

76

100220

76

90250

76

200200

Столы и дополнительные элементы к столам

подробнее составные столы для переговоров Terra    

Кресло Karl  

Светильник 
Anouk  

рекомендуем

цветовые 
решения:

капучино

мали

76

80140

L

6376

5095

158

193

* 4

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Terra

правый
723
221

левый
724
221

Гардероб

Шкаф,  
деревянные двери

708
229

Стеллаж
707
265

Шкаф,  
стелянные двери

709
405

Шкаф для бумаг
704
355

Шкаф  
для бумаг

705
387

Шкаф  
комбинированный

701
551

Гардероб
702
325

198

44 80

198

44 80

198

44 80

198

44 80

198

44 80

198

44 60

121

44 80

121

44 80

Стеллаж
710
179

121

44 80

Шкаф низкий
712
175

83

44 80

Системы хранения

цветовые 
решения:

капучино

мали

4

4
4

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Rola
Кабинет Rola c  совершенными формами и текстурой натурального дерева позволяет создать 

функциональный и имиджевый офис. На выбор доступны несколько размеров столов руководителя, 
расширенная система хранения и две системы столов для переговоров. Пространство кабинета Rola 

удовлетворит требованиям офиса любого размера и создаст комфортные условия для вашего бизнеса.
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Lava
Кабинет Lava сочетает продуманный стиль и передовые технологии. Все детали кабинета 

спроектированы так, чтобы вы могли получить максимальную эффективность рабочего 
пространства. Сочетание современных материалов и цветов натуральных пород дерева 
добавят неповторимый внешний вид вашему офису и будут радовать вас изо дня в день.

Складской каталог 2020   |   38www.solo.ru

http://www.solo.ru


Lava

Коллекция Lava в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва
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Rola
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Композиция Rola, включающая письменный стол с передней панелью, 
подкатную тумбу, комбинированный шкаф и гардероб — 2 273

Композиция Lava, включающая письменный стол на опорной 
тумбе, шкафы комбинированные и гардероб — 2 792

Rola, Lava
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столешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм

опоры столов Rola 
металлические О-образные опоры, сечением 70х20 мм 
(производство — Италия); 
варианты опор — хромированные и черные (порошковая 
покраска); 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

столы для переговоров 
стол размером 240х120 см на металлических опорах, 
система составных столов для переговоров    

Rola

варианты  
цветовых решений

табак, опоры черные

табак, опоры хром

гавана, опоры хром

минимальный размер рабочего места

165

160

90
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столешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм

опоры столов Lava 
деревянные — ДСП толщиной 38 мм, 
универсальная опорная тумба — при сборке может быть 
собрана как правой (RH), так и левой (LH)

глянцевые элементы столов Lava 
часть столешницы и опор, передняя панель, 
материал — МДФ толщиной 38 мм, ламинированный 
полиэфирной плёнкой, 
возможно изготовление из ДСП в цвете коллекции

столы для переговоров 
стол размером 220х100 см на деревянных опорах, 
система составных столов для переговоров    

170

200

95

Lava
минимальный размер рабочего места

варианты  
цветовых решений

табак, черный глянец

гавана, серый глянец

мали, серый глянец

4

4
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шкафы 
шкафы высотой 83, 121 и 198 см, 
каркасы и полки шкафов в цвете коллекции, 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков тумб

Rola, Lava
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L=160
RL160CH

945

L=180*
RL180CH

965

L=200
RL200CH

995

Стол письменный, опоры хром
для стола 

160 см
MP160

65

для стола 
180 см*
MP180

69

для стола 
200 см
MP200

75

Передняя панель

77

90 L

Брифинг-приставка
401
411

Rola, Lava

77

40

100

60

77

90 L

L=160
RL160B

495

L=180*
RL180B

521

L=200
RL200B

549

Стол письменный, опоры черные

L=180*
123
755

L=200
122
809

L=220*
121
865

Стол письменный

L=203*
127

1 165

L=223
126

1 215

L=243*
125

1 269

Стол письменный на опорной тумбе

опоры черные
RL100B

271

опоры хром
RL100CH

467

Приставка / Брифинг-приставка

опоры черные
RL240...B

673

опоры хром
RL240...CH

1 097

Стол для переговоров

ДСП
929
507

ДСП/глянец
930
917

Стол для переговоров

Приставка к столу
301
129

76

5090

76

80140

Столы и дополнительные элементы к столам коллекции Rola

Столы и дополнительные элементы к столам коллекции Lava

77

120 240

76

100 220

Кресло 
Ronan  

Кресло 
Grace  

рекомендуем

рекомендуем

цветовые 
решения:

табак

гавана

цветовые 
решения:

табак

гавана

L

6376

50
95

76

95 L

* 4

158

193

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Rola, Lava
Общие элементы коллекций Rola и Lava

цветовые 
решения:

табак

гавана

Стол кофейный
801
215

Шкаф, деревянные 
двери

708
295

Стеллаж
707
343

Шкаф, стелянные 
двери

709
461

Шкаф для бумаг
704
465

Шкаф  
для бумаг

705
495

Шкаф  
комбинированный

701
641

Гардероб
702
427

198

44 80

198

44 80

198

44 80

198

44 80

198

44 80

правый
723
295

левый
724
295

Гардероб

198

44 60

121121

4444 8080

Стеллаж
710
229

121

44 80

Сервисная тумба
303
465

Приставка  
подкатная

601
357

Шкаф низкий
712
225

Тумба  
подкатная, 

3 ящика
501
195

40

60120

63

50 158

62

53 123

83

44 80

60

4150

Составные столы для переговоров, подробнее     

4
4

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Sirius
Современная и нестандартная модель.  

Передняя панель — искусственная кожа, имитация кожи крокодила. 
Алюминиевые молдинги.

Складской каталог 2020   |   47www.solo.ru

http://www.solo.ru


Positano
Концептуальный классицизм.  

Массивные строгие формы в сочетании с имитацией крокодиловой кожи 
создают атмосферу изысканности.
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Sirius, Positano

кабинет Positano

кабинет Sirius
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минимальный размер рабочего местастолешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие)

опоры 
Sirius — деревянные, 
Positano — деревянные с накладками из экокожи

шкафы 
греденции и шкафы высотой 81 и 187 см, могут быть 
дополнены накладками из искусственной кожи, 
система шкафов Gala  

столы для переговоров 
составные столы  

220

105

195

Sirius, Positano

цветовое решение

темный орех
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Sirius, Positano

Композиция Sirius, включающая стол письменный, тумбу подкатную, 
шкаф комбинированный, гардероб и стол кофейный — 1 949

Композиция Positano, включающая стол письменный, греденцию с 4 дверьми, 
шкаф комбинированный и гардероб с декоративными накладками — 2 378
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131H121
287

составной
551

Гардероб

131H130
391

составной
655

Шкаф комбинированный

Sirius, Positano

Тумба подкатная
131T001

223

Стол письменный Sirius
ELSCR003

931

Стол письменный Positano
ELSCR002

995

Брифинг-приставка
ELPEN002

319

Приставка подкатная
131T002 

367

Стол кофейный
ELTCA003

117

220105

77

220105

77

50 42

60

73

80 130

62

53 123

81/83

42 80/84

81/83

42 160/164

187/189

42 80/84

187/189

42 80/84

44

60 60

Составные  
столы для переговоров    

Шкаф Gala низкий,  
2 двери

132H051
513

Шкаф Gala низкий,  
4 двери

132H052
997

88

45
193

88

45 97

Гардероб Gala,  
черный

составной
900

171

45 97

Шкаф для бумаг  
с гардеробом Gala, черный

составной
1 685

171

45 190

подробнее о системах хранения Gala    

131H100
207

составной
367

Шкаф низкий, 2 двери
без накладок / с накладками

без накладок / с накладками без накладок / с накладками

без накладок / с накладками

131H110
407

составной
601

Шкаф низкий, 4 двери

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Яркий и выразительный стиль, современные цветовые решения, функциональность и удобство 
в каждой детали — неизменные спутники кабинета Calipso. Благодаря широкому модельному ряду 
кабинет гармонично впишется в любое пространство. Завершающим аккордом в формировании 
концепции уникального дизайна кабинета Calipso служит принт мрамора калакатта, обладающий 

неоспоримой красотой, изысканностью и элегантностью.

Calipso
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минимальный размер рабочего места

Calipso
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 18 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие)

опорные тумбы 
3 выдвижных ящика, 
направляющие Hettich скрытого монтажа с полным 
выдвижением и с системой плавного закрывания, 
боковины тумбы соединены между собой под углом 45°, 
скрытая система для кабель-менеджмента

опоры  
металлические, квадратное сечение трубы 20х20 мм, 
компенсаторы неровности пола, 
покрытие — порошковая полимерная краска,  
цвет — черный (RAL 9005)

передняя панель 
материал — ДСП 
толщина — 18 мм 
покрытие — меламин с УФ-печатью «мрамор калакатта»* 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие)

шкафы 
шкафы высотой 123 и 204 см, 
каркасы и полки шкафов в цвете коллекции, 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков, 
все шкафы и шкафные группы устанавливаются на 
подиум с металлическими опорами, выполненными 
из трубы квадратного сечения 20х20 мм, окрашенными 
порошковой полимерной краской в черный цвет 
(RAL 9005), с компенсаторами неровности пола

столы для переговоров 
столы размером 100х100, 270х140 и 350х140 см 
с системой кабель-менеджмента, 
составные столы для переговоров 
 
* рисунок выдерживает механические повреждения 
и воздействие агрессивных моющих средств, 
стойкий к температурным воздействиям, влажности 
и выцветанию

170

180

90

цветовое решение

орех Барселона

Скрытый отсек для электрификации 
в опорных тумбах
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Брифинг-приставка
138B001 

157

L=180
100S1455

971

L=200
138S002

1 089

Стол письменный, печать «мрамор»

L=180
100S1455

971

L=200
138S002

1 089

Стол письменный, печать «питон»

76

90 L

76

90 L

76

80120

4

4

Calipso

Столы для переговоров    

Композиция Calipso, включающая стол письменный, шкафы для бумаг 
и греденцию — 2 486

60

46

60

46

46
39

малый
138S006

157

большой
138S004

185

Столы кофейные

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Calipso

Стеллаж открытый
138H050 

945

4

Шкаф комби-
нированный

138H005 
425

204

44 80

Шкаф  
комбинированный

138H005 
447

204

44 80

Шкаф комбинированный
138H005 

447

204

44 80

Шкаф для бумаг
138H003 

485 4

204

44 80

Шкаф для бумаг
138H003 

507

204

44 80

Шкаф для бумаг
138H003 

507

4

204

44 80

200

44 200

Шкаф низкий,  
цвет вставки —  

базальт/кирпичный
138H006 

551

124

44 140

4
4 4

цветовые 
решения:

орех 
Барселона

базальт кирпичный

цвет — базальт
100T1253

399

цвет — кирпичный
100T1253

419

Греденция
Греденция,  

цвет — орех Барселона
100T1253 

419

60

44 180

60

44 180

4

цвет — базальт
100T1257

353

цвета — кирпичный,  
орех Барселона

100T1257
371

Греденция

60

44 120

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Кабинеты business class
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Iseo Exe

Tempio

Conte

59 63

77

83

71

78

Ancona

Forte

Кабинеты business class

2450 2582

4237

4434

3852

4433

В состав комплекта входят стол письменный с передней панелью, тумба, шкаф для бумаг и гардероб
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Iseo, выделяющийся среди других кабинетов ярким дизайном и богатой отделкой 
в классическом стиле, создает в офисе атмосферу статусности и респектабельности. 

Кабинет украшен молдингами и декоративными элементами, покрытыми патиной  
и лаком с бронзовым отливом.

Iseo
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Iseo
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 49 мм 
покрытие — шпон, экокожа 
кромка — кант МДФ с декоративным молдингом

опоры  
опорные тумбы — 3 ящика, одна распашная дверь; 
система плавного закрывания ящиков и дверей; 
компенсаторы неровности пола до 15 мм; 
боковины тумб украшены рисунком и вручную патинированной 
декоративной вставкой (паспарту), выполненными с помощью 
лазерной резки.

шкафы 
шкафы высотой 67 и 203,7 см; 
наборная система высоких шкафов с симметричными 
и асимметричными дверями и возможностью внутреннего 
наполнения на выбор

стол для переговоров 
стол размером 220х100 и 280х100 см; 
возможность скрытого монтажа проводки электрификации 
в коробе стола

минимальный размер рабочего места

172

160

92

цветовое решение

вишня античная

Композиция Iseo, включающая стол письменный, греденцию 
и шкаф для бумаг с гардеробом — 3 393
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Шкаф для бумаг,  
деревянные двери

136H001
622

Шкаф для бумаг,  
комбинированные двери

136H003
674

Шкаф для бумаг,  
асимметричные двери

136H004 SX/DX
638

Iseo

Гардероб, деревянные 
двери

136H002
628

207

10445

207

10445

207

10445

207

10445

столешница — шпон
136S031

1 275

столешница — экокожа
136S034

1 197

Стол письменный на одной опорной тумбе

столешница — шпон
136S011

1 481

столешница — экокожа
136S014

1 381

Стол письменный на двух опорных тумбах

Брифинг-приставка
136B001

335

Стол кофейный
136S043

425

77

92 160

77

92 200

72

68
118

77

70127

Греденция, 3 двери
136T001

805

Стол для переговоров
136S041

987

Стол для переговоров
136S042

1 379

46

60118

77

100220

77

100278

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Шкаф для бумаг,  
деревянные двери

136H011
1 169

Шкаф для бумаг,  
комбинированные двери

136H013
1 221

Шкаф для бумаг,  
комбинированные двери

ISEO collect
1 273

Шкафная композиция
136H019

1 295

Шкаф для бумаг с гардеробом,  
деревянные двери

136H012
1 175

Шкаф для бумаг,  
асимметричные двери

136H016 SX/DX
1 201

Гардероб,  
асимметричные двери

136H004 SX/DX
644

Iseo

207

20145

207

20145

207

20145

207

223
45

207

20145

207

20145

207

10445

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Exe
Exe — современный и изысканный кабинет. Идеальное сочетание натурального шпона и металла, 

а также широкий выбор систем хранения позволят создать офис, отвечающий вашему вкусу 
и подходящий именно вам.
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Exe

Кабинет Exe может быть дополнен коллекцией мягкой 
мебели Vispo Wood со шпонированными вставками 
в цветах кабинета    
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Exe
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Exe
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 26 мм 
покрытие — шпон 
кромка — шпон

опоры 
металлические О-образные опоры, сечением 70х20 мм 
(производство — Италия); 
варианты опор — хромированные и черные 
(порошковая покраска); 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

ручки 
хромированные и черные (порошковая покраска)

столы для переговоров 
стол размером 220х120 см, 
стол Sit-to-Stand размером 75х75 см с регулировкой 
высоты от 71 до 111 см

минимальный размер рабочего места

135

180

90

варианты цветовых решений

орех мароне,  
ручки, опоры — черные

орех мароне,  
ручки, опоры — хром

дуб флоре,  
ручки, опоры — хром

дуб флоре,  
ручки, опоры — черные
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Exe
тумба и приставка подкатная 
каркас — меламин, 
боковые панели, топ, фасады выдвижных ящиков 
и дверей — шпон, 
металлические выдвижные ящики, 
система плавного закрывания дверей и ящиков 
центральный замок на ящиках, в комплекте два 
складывающихся ключа

шкафы 
шкафы высотой 81 и 197 см, 
каркас и полки — меламин, 
боковые панели, топ и деревянные двери — шпон, 
стеклянные двери в металлическом профиле 
из полированного алюминия 
выдвижная вешалка в гардеробе 
замок в правой двери, в комплекте два 
складывающихся ключа

ручки 
хромированные и черные (порошковая покраска)

металлические ящики с системой 
плавного закрывания от Hettich
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Exe

Композиция Exe, включающая письменный стол с вставками в опору 
и передней панелью, приставку к столу на хромированных опорах со 
вставками, подкатную приставку и шкафы низкие — 3 357

Композиция Exe, включающая письменный стол, шкаф низкий 
и шкаф комбинированный с гардеробом — 3 263
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Exe

L=160*
101 101

591

L=180
101 102

625

L=200*
101 103

671

Стол письменный, опоры черные

L=140*
101 201

127

L=160
101 202

139

L=180*
101 203

149

Передняя панель

L=140*
101 201

189

L=160*
101 202

199

L=180*
101 203

211

Передняя панель до пола*

L=117,8
101 521

117

L=137,8
101 522

127

L=157,8
101 523

137

Передняя панель для стола  
на опорной тумбе

опоры черные
101 401

311

опоры хром
101 401

495

Приставка к столу /  
Брифинг-приставка

опоры черные
101 901

819

опоры хром
101 901
1 085

Стол для переговоров

L=160*
101 101

965

L=180
101 102
1 019

L=200*
101 103
1 091

Стол письменный, опоры хром

76

90 L

76

120 220

76

100 60

76

90 L

L=189*
101 104
2 235

L=209
101 105
2 265

L=229*
101 106
2 301

Стол письменный на опорной тумбе, 
опоры черные

L=189*
101 104
2 635

L=209
101 105
2 655

L=229*
101 106
2 675

Стол письменный на опорной тумбе, 
опоры хром

56 5676 76

174 174L L

58 58

Вставка в опору стола, 2 шт.
101 131

279

Вставка в опору стола, 1 шт.
101 401

139

Вставка в опору  
приставки

101 431
121

Стол Sit-to-Stand
301 101

525

67

67

40 65

86

86

L
L

67

56

40

L

Столы и дополнительные элементы к столам

111
71

7575

цветовые 
решения:

дуб флоре

орех  
мароне

* 4

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Шкаф низкий, 4 двери
101 721

739

Шкаф  
комбинированный

101 714
977

Шкаф для бумаг
101 715

859

Гардероб
101 716

817

Шкаф для бумаг  
с гардеробом

101 727
1 393

Шкаф комбинированный 
с гардеробом

101 725
1 505

Шкаф комбинированный 
+ шкаф для бумаг

101 726
1 555

Шкаф комбинированный 
двойной
101 728
1 673

Шкаф для бумаг двойной  
с гардеробом

101 732
1 981

Шкаф комбинированный 
+ шкаф для бумаг + гардероб

101 733
2 097

Шкаф комбинированный 
+ шкаф для бумаг двойной

101 731
2 215

Шкаф для бумаг двойной
101 729
1 437

81

44 162
Приставка  
подкатная

101 502
565

Шкаф низкий, 2 двери
101 711

451

Тумба подкатная, 
3 ящика
101 501

425

63

58 86

81

44 82

63

4458

Exe
Системы хранения

197197 197 197

197 197 197

197 197 197

197

4444 44 44

44 44 44

44 44 44

44
8282 82 162

162 162 162

242 242 242

162

цветовые решения:

дуб  
флоре

орех  
мароне

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Коллекция, в которой стильный дизайн и новейшие технологии сливаются воедино.  
Это кабинет для  тех, кто идет в ногу со временем, работает в сфере инновационных 

технологий, интересуется современным дизайном и следит за новейшими тенденциями.

Ancona
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Ancona
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Ancona
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столешница 
материал — МДФ 
толщина — 25 мм 
покрытие — fenix* 
кромка — ABS fenix (пластиковое противоударное 
покрытие)

опоры 
металлические Х-образные хромированные опоры 
с компенсаторами неровности пола до 15 мм

передняя панель 
МДФ с покрытием fenix*

тумба и приставка 
материал — ЛДСП толщиной 18 мм 
центральный замок в верхнем выдвижном ящике; 
опоры колесные со стопорами; 
дверцы и ящики с системой плавного закрывания

шкафы 
шкафы серий Tetto    и Gala  

стол для переговоров 
стол размером 240х120 см с Х-образными 
хромированными опорами 
 
* Fenix — нанотехнологический суперматовый материал, 
инновационная самовосстанавливающаяся поверхность, 
особенностью которого является приятная бархатистая 
поверхность, на которой не остается отпечатков 
пальцев. Пластик обладает свойством термального 
восстановления микроцарапин, а значит, любые 
незначительные повреждения исчезнут с поверхности 
изделия со временем под воздействием тепла. 

190

90

180

минимальный размер рабочего места

цветовое решение

черный

Ancona
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Ancona

Композиция Ancona, включающая стол письменный, переднюю панель, 
приставку подкатную и низкий шкаф Gala — 3 344

Композиция Ancona, включающая стол письменный, переднюю панель, 
тумбу подкатную и шкафы Tetto — 3 272
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Шкаф Gala низкий,  
2 двери

132H051
513

L=190
107 101
1 775

L=210
107 102
1 925

Стол письменный

L=148
107 201

215

L=167
107 202

273

Стол письменный

Шкаф Gala низкий,  
4 двери

132H052
997

Стол для переговоров
107 801
2 103

L90

75

240110

75

L

35

Ancona

Тумба  
подкатная,  

черная
100Т1174

177

Брифинг-приставка
107 301
1 175

Приставка подкатная
100Т1178 

357

56

50 41

62

57 110

88

45 193

88

45 97

Шкаф для бумаг Gala,  
2 двери, черный

составной
896

Шкаф для бумаг Gala,  
4 двери, черный

составной
1 681

Шкаф для бумаг  
с гардеробом Gala, черный

составной
1 685

Гардероб Gala,  
черный

составной
900

171

45 97

171

45 97

171

45 190

171

45 190

подробнее о системах хранения Gala    

Шкаф Tetto, черное стекло
составной 

1 105

117

44
200

Шкаф Tetto,  
черное стекло

составной
556

117

44 100

подробнее о системах хранения Tetto    

Греденция Tetto, черное стекло
составной 

602

67

44
200

140

80

75

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Tempio
Оригинальный дизайн с соединением столешницы и боковых панелей под углом в 45° выделяет 

Tempio среди других кабинетов для руководителей высокого ранга. Неповторимый рисунок шпона 
из натуральной древесины поможет создать деловой, но в то же время уютный офис.

Складской каталог 2020   |   77www.solo.ru

http://www.solo.ru


Forte
Элегантность столешницы со скругленными краями, мощное основание и использование натуральных 

материалов определяют высокий статус кабинета руководителя. Forte — это современная интерпретация 
классического кабинета со шпонированной поверхностью и рисунком натурального дерева на всех 

элементах кабинета. Строгий классический дизайн подчеркнет статус и индивидуальность руководителя.
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минимальный размер  
рабочего места Forte

минимальный размер  
рабочего места Tempio

Tempio
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 60 мм 
покрытие — шпон 
кромка — МДФ

опоры  
шпонированные МДФ панели толщиной 60 мм, опора  
и столешница в месте соединения скошены под углом 45°

передняя панель 
передняя панель с декоративной выкладкой шпона в разных 
направлениях

Forte
столешница 
материал — МДФ, ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — шпон 
кромка — массив дерева толщиной 100 мм

опоры 
цилиндрические опоры из массива дерева диаметром 10 см; 
передние опоры соединены с передней панелью стола, 
задние опоры-панели смещены к центру рабочего места 

шкафы 
шкафы высотой 147 и 211 см 
каркасы и полки шкафов в цвет коллекции 
ручки в цвете хром (для коллекций в цвете орех) или черные 
(для коллекций в цвете палисандр) 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков тумб

столы для переговоров 
система составных столов для переговоров    

230

100

190

222

95

185

Tempio, Forte

варианты цветовых 
решений

орех

палисандр

элемент стола Tempio

элемент стола Forte
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Композиция Tempio, включающая стол письменный, тумбу подкатную, греденцию, 
шкаф-витрину, шкафную композицию и стол кофейный — 7 460

Композиция Forte, включающая стол письменный, брифинг-приставку, тумбу подкатную, 
приставку подкатную, шкафную композицию и стол кофейный — 7 286

Tempio, Forte

Складской каталог 2020   |   80www.solo.ru

http://www.solo.ru


Стол письменный Tempio
102 102
1 219

Стол письменный Forte
102 101
1 415

Брифинг-приставка
102 401

799

Стол кофейный
102 801

437
Составные столы для переговоров    

22095

76

230100

76
76

86 120

Tempio, Forte

43

120 60

цветовые 
решения:

орех

палисандр

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Тумба  
подкатная

102 501
623

Приставка подкатная
102 502 

847

Греденция, 4 двери
102 701
1 341

Шкаф-витрина
102 702
1 445

Гардероб
102 705
1 489

Шкафная композиция
102 703
2 395

Шкаф для бумаг с гардеробом
102 706
3 165

Шкаф  
комбинированный

102 704
1 491

55 47

57 57

47 160

211

45 94

211

45 94

211

45 183

211

45 227 

73

45 183

147

45 183

Tempio, Forte
цветовые 
решения:

орех

палисандр

тумбы, приставки и шкафы в цвете орех 
комплектуются ручками в цвете хром, 
в цвете палисандр комплектуются 
черными ручками

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   82www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/offices/office_business_class/forte/
http://www.solo.ru


Conte
Классический итальянский дизайн и внимание к деталям отличают коллекцию Conte. 

Тепло итальянского ореха и разнообразие цветов экокожи с декоративным орнаментом 
создают неповторимый стиль home office.
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орех

165

160

95

цветовое решение

Conte

столешница 
материал — МДФ, элементы массива 
толщина — 31 мм 
покрытие — шпон, кожаная вставка

опоры 
панель-опора; 
опорные тумбы с 1 дверью или 3 ящиками, 
система плавного закрывания дверей и ящиков

шкафы 
шкаф для бумаг с гардеробом высотой 205 см; 
система плавного закрывания дверей

стол для переговоров 
прямоугольный стол размером 240х100 см

минимальный размер рабочего места
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Conte

Композиция Conte, включающая стол письменный, 
греденцию и шкафную композицию — 6 325
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Стол письменный
ELSCR249R

1 887

Брифинг-приставка
ELPEN032

765

Греденция, 2 двери
ELCRE098

951

Стол письменный
ELSCR248

2 687

Кожаная вставка в столешницу
ELPAD013

1

Шкаф для бумаг с гардеробом
ELLIB152

2 547

Шкафная композиция
ELLIB151

2 687

Стол кофейный
ELTCA056

527

Стол для переговоров
ELTCO134

1 959

16095

75

9090

75

11658

75

20595

75

4785

19045

205

19045

205

120 60

43

240 100

75

Conte
Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Кабинеты first class

Frame Cotto 89 95Tao Cotto

6179 6199

В состав комплекта входят стол письменный c передней панелью, тумба, шкаф для бумаг и гардероб

Titano Ola101 107

6497 7454
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Ego Cotto 127 131Vogue Cotto

Кабинеты first class

9030 10629

MultipliCEODoge 117113

137Kyo

89148397

10695

В состав комплекта входят стол письменный c передней панелью, тумба, шкаф для бумаг и гардероб
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Frame Cotto
Оригинальное конструктивное решение, энергетика современного дизайна. 

Сочетание металла и дерева как воплощение роскоши в минимализме.  
Уверенность и сила в четких линиях и  совершенстве формы.
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Frame Cotto
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Frame Cotto

Коллекция Frame Cotto в офисе IT-компании, г. Москва
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Frame Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 19 мм 
покрытие — шпон

опоры 
экструдированный алюминий, компенсаторы неровности 
пола до 10 мм

шкафы 
системы шкафов Tetto    и Gala    со стеклянными 
дверьми, 
система шкафов Cotto    со шпонированными дверьми 
в цвете жженый дуб

минимальный размер рабочего места

175

200

100

цветовое решение

жженый дуб
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Frame Cotto

Композиция Frame Cotto, включающая письменный стол, подкатную тумбу, 
греденцию Tetto, шкаф Tetto и стол для переговоров — 6 502

Композиция Frame Cotto, включающая письменный стол, подкатную тумбу, 
шкаф низкий Gala и шкаф для бумаг с гардеробом Gala — 4 928
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Frame Cotto

Стол письменный dx/sx
144 4530

2 069

Бювар, 
черная кожа

190 9100 
209

Горизонтальный 
кабель-канал

144 6711
121

Передняя панель
144 5740

349

73

100 200

34

150 7140

14
97

46

Шкаф Gala низкий
132H052

997

Тумба подкатная, 
черная

100Т1174
177

Шкаф Gala для бумаг  
с гардеробом

составной 
1 685

Шкаф Tetto, черное стекло
составной

556

Стол кофейный
117 2901

1 439

Приставка подкатная
151 5585 

1 445

Шкаф Cotto низкий,  
4 двери

составной
3 262

Греденция Tetto, черное стекло
составной 

602

Стеллаж Libro, черный
107 6001

1 715

62

57 110

200

39
200

Шкаф Cotto для бумаг  
с гардеробом

составной
5 222

35

60 100

Стол для переговоров
144 4831

2 549

74

220120

подробнее о системах хранения Gala    подробнее о системах хранения Cotto    

подробнее о системах хранения Tetto    

56

50 41

117

44 100

67

44
200

171

45 190

88

45 192

81

44 204

158

44 204

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tao Cotto
Эксклюзивное продолжение широко признанной модели. Сочетание жесткого рационализма 

и внутренней гармонии. Концептуально безупречные элементы коллекции позволяют 
реализовать различные варианты  решений офисного пространства.
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Tao Cotto
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Tao Cotto
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Tao Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 39 мм 
покрытие — шпон

опоры 
экструдированный алюминий, цвет черный

передняя панель 
черный металл

шкафы 
системы шкафов Tetto    и Gala    
со стеклянными дверьми 
система шкафов Cotto    со шпонированными 
дверьми в цвете жженый дуб

столы для переговоров 
столы для переговоров из коллекций Frame Cotto   
и Ego Cotto размером 120х120 см и 220х120 см    

цветовое решение

жженый дуб

минимальный размер рабочего места

175

200

100
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Tao Cotto

Композиция Tao Cotto, включающая письменный стол, брифинг-приставку, 
шкаф для бумаг с гардеробом Gala и стеллаж Libro — 7 464

Композиция Tao Cotto, включающая письменный стол с передней 
панелью, подкатную тумбу и шкаф низкий Gala  — 3 612
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Tao Cotto

Стол письменный
151 1210

2 137

Бювар, 
черная кожа

190 9100 
209

Горизонтальный 
кабель-канал

137 9182
103

Передняя панель,  
черный металл

137 5867
301

Брифинг-приставка
151 1122

1 927

73

100 200

35

170 74

120
80

6
100

9

97

46

Шкаф Gala низкий
132H052

997

Тумба подкатная, 
черная

100Т1174
177

Шкаф Gala для бумаг  
с гардеробом

составной 
1 685

Шкаф Tetto, черное стекло
составной

556

Стол кофейный
117 2901

1 439

Приставка подкатная
151 5585 

1 445

Шкаф Cotto низкий,  
4 двери

составной
3 262

Греденция Tetto,  
черное стекло

составной 
602

Стеллаж Libro, черный
107 6001

1 715

62

57 110

171

45 190

200

39
200

88

45 193

81

44 204

Шкаф Cotto для бумаг  
с гардеробом

составной
5 222

158

44 204

35

60 100

Стол для переговоров
144 4831

2 549

74

220120

подробнее о системах хранения Gala    

подробнее о системах хранения Cotto    

подробнее о системах хранения Tetto    

56

50 41

117

44 100

67

44 200

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Titano
Олицетворение величия, мужества и силы. Эталон престижа и качества, 

респектабельности и удобства. Сочетание строгости элегантного дизайна, 
инновационных материалов и изысканности черного дерева.
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Titano
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Titano

на заказ

на заказ
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столешница 
материал — ДСП Flax* 
толщина — 60 мм 
покрытие — шпон

опоры 
шпонированные

шкафы 
шкафы высотой 194 см, 
каркас — меламин антрацит, 
двери — метакрил или шпон, 
полки шкафа — металл 
система плавного закрывания дверей шкафов, 
греденций и тумб 
 
* ДСП Flax – инновационный европейский 
материал, изготовлен из льняных волокон, 
гипоаллергенен, обладает высокой 
износоустойчивостью и огнеупорными 
свойствами, легче и прочнее, чем дерево и ДСП.

цветовое решение

черное дерево

Titano
минимальный размер рабочего места

100

200

175
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Titano

Композиция Titano, включающая письменный стол с передней 
панелью, подкатную тумбу, шкаф для бумаг и гардероб — 6 497

Композиция Titano, включающая письменный стол на панель-опоре и опорной тумбе 
с передней панелью, брифинг-приставку, шкаф для бумаг и гардероб — 8 092
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Каркас шкафа, шпон
СС1520
1 301

Греденция  
4 двери, шпон

TI4318006A
3 275

Каркас шкафа,  
метакрил
СС2520

975

Комплект полок  
для шкафа, 

4 штуки
CCRM5480

189

Полка+вешалка
CCRM6080+ 
CCAPB100

155

Стол для переговоров
TI1224012E

3 761

Топ для опорной тумбы  
или приставки

TITP11006
549

Приставка на одной опоре
PTITP11060008C5+ 
PTI99GS0232W9J

902

Передняя панель
TI2620045

187

Titano

Стол письменный 
на опорной тумбе sx/dx и панель-опора 

PTI982001078MK + CTIGS1002SL
4 057

Стол письменный на опорной  
тумбе sx/dx и опора cтола, 2 шт.

PTI982001078MK + PTI99GS0232W9J*2
4 057

Стол письменный на 4 опорах
TI1120010

2 895

Тумба подкатная, 
3 ящика
CC7130

795

55

58 45

45

150

100 60

74

110 60

74

240120

200

74

100

74

63

138

210 200

74

63

138

210 200

194

43 80

194

43 80

37

76

37

76

83

60180

Кресло On  Кресло 
Captain  

рекомендуем

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Ola
Инновационные материалы. Превосходный дизайн. Стильные цветовые решения.  

Коллекция Ola — для современных и динамичных людей.

Дизайн: Mario Mazzer
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Ola
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Ola

Коллекция Ola в офисе IT-компании, г. Москва
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столешница 
материал — МДФ 
толщина — 30 мм 
покрытие — шпон; матовый лак

опоры 
материал — cristalplant*

шкафы 
системы шкафов Tetto    и Gala    со стеклянными 
дверьми  
 
* Cristalplant — искусственный камень — инновационный 
материал, более чем на 80% состоящий из природных 
минералов. Материал обладает высокой стойкостью 
к ультрафиолетовым лучам и является термостойким.

минимальный размер рабочего места

Ola

175

220

120

варианты цветовых 
решений

матовый белый

орех, шпон

варианты базы стола

белый глянец

черный глянец
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Ola

Композиция Ola, включающая письменный стол, шкаф низкий Gala, 
шкаф для бумаг с гардеробом Gala и стеллаж Libro — 10 393

Композиция Ola, включающая письменный стол, шкаф низкий Gala 
и шкаф для бумаг с гардеробом Gala — 8 194
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Ola

белое стекло
составной

611

черное стекло
составной

602

Греденция Tetto

Стол для переговоров
OL0057
5 127

75

125125

Шкаф Gala низкий, 
стекло черное/белое

132H052
997

Шкаф Tetto, 
стекло черное/белое

составной
556

Тумба  
подкатная,  

черная
100T1174

159

Стол письменный  
белый/белый глянец

OL0012
5 512

Стол письменный  
орех / белый глянец

OL0012
5 996

Стол письменный  
белый / черный глянец

OL0012
5 512

Стол письменный  
орех / черный глянец

OL0012
5 996

Тумба  
подкатная  

узкая, металл
СS3
257

Тумба  
подкатная,  

металл
СР3
291

Шкаф Gala для бумаг  
с гардеробом,  

стекло черное/белое
составной  

1 685

Стеллаж Libro,  
белый/черный

107 6001
1 715

67

44 200

171

45 190

200

39 200

88

45 193

56 42

55

60
32

59

60 43

59

Тумба подкатная
составной

2 157

Каркас греденции
KY2034 002

2 765

Тумба подвесная,  
белая

KY3017 301
2 135

42 80

54

52209

75

42 80

50

подробнее о системах хранения Gala    

подробнее о системах хранения Tetto    

75

120 220

75

120 220

75

120 220

75

120 220

117

44 100

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Теплая текстура натурального дерева создает в офисе благоустроенность, 
а глубокий цвет ореха Танганьика и рельефная резьба делают интерьер похожим 

на кабинеты с богатой историей. Выдержанный классический стиль Doge призван 
пробуждать ностальгические воспоминания и ощущение уютного домашнего офиса.

Doge
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Doge
столешница 
материал — МДФ, элементы массива 
толщина — 38 мм 
покрытие — шпон 
кромка — молдинг из натурального дерева

опоры  
опорные тумбы, панель опора; 
система плавного закрывания дверей и ящиков

шкафы 
модульная система шкафов шириной 63 и 126 см 
и высотой 233 см, 
трехдверный шкаф-купе высотой 233 см

минимальный размер рабочего места

165

156

95

цветовое решение

орех Танганьика
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Шкаф для бумаг
106 510/602 WAL

3 552

Шкаф для бумаг
106 511/602 WAL

3 708

Шкаф для бумаг с гардеробом
106 504.510/601.602 WAL

5 288

Шкаф для бумаг с гардеробом
106 501.504.501/601.601.602 WAL

6 022

Брифинг-приставка
106 201 WAL

1 015

Стол письменный
106 101 WAL

3 109

Стол письменный
106 102 WAL

3 827

Греденция, 2 двери
106 302 WAL

1 265

Doge

77

95 156

77

95 206

77

80110

234

14750

234

14750

234

21650

234

22150

77

56115

Шкаф для бумаг с гардеробом
106 511.513/601.602 WAL

5 444

234

27950

Стул без подлокотников
Doge/C NoArms Tanga 

Dakota LUX D33183
669

Стул с подлокотниками
Doge/C Arms Tanga Dakota 

LUX D33183
679

Кресло руководителя
Doge/A Tanga Dakota LUX 

D33183
889

100 100

55 5546 46

52 52

95-101

4848/56

52

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Шкаф для бумаг с гардеробом
106 504.510.504/601.601.602 WAL

7 024

Шкаф-купе,  
комбинированные двери

106 508 WAL
6 217

Шкаф для бумаг
106 510.503.510/601.601.602 WAL

7 995

Шкаф для бумаг с гардеробом
106 510.504.510/601.601.602 WAL

8 298

234

28450

234

281
44

234

347
50

234

347
50

Шкаф для бумаг
106 510.511/601.602 WAL

6 718

234

27950

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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MultipliCeo
Уникальное сочетание технологии, дизайна и функциональности. Элегантный и практичный 
офис для современного бизнеса. Края столешницы и опор стола закруглены и имеют скос 

под углом 45°. Технология обработки шпона с открытыми порами позволяет сохранить 
естественный цвет и текстуру дерева.
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MultipliCeo

в цвете светлый дуб на заказ, срок поставки — 9 недель
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MultipliCeo

Коллекция MultipliCeo в офисе клининговой компании, г. Москва
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MultipliCeo

9

9
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MultipliCeo
столешница и опоры 
материал — тамбурат, МДФ 
толщина — 50 мм 
покрытие — шпон лакированный с открытыми порами 
скошенные края под углом 45°

интегрированная система электрификации 
черная металлическая рамка в столешнице, 
в столе на панель-опорах — кабель-канал в опоре, 
в столе на опорной тумбе — кабель-канал в опорной 
тумбе

шкафы 
высотой 80 и 160 см, 
каркас — черный меламин, МДФ, 
двери — шпон лакированный с открытыми порами, МДФ 
скругленные края под углом 45° 
каркасы шкафов  изготовлены по технологии folding 
technology* 
система плавного закрывания дверей

тумбы 
центральный замок с системой anti-tilt system, 
металлические ящики с системой полного открывания 
 
* Folding technology — технология обработки МДФ 
путем сгибания листа МДФ  для получения каркаса, 
состоящего из одной полосы МДФ

варианты цветовых решений

темный дуб черный меламин

минимальный размер рабочего места

135

180

90
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MultipliCeo

Композиция MultipliCeo, включающая письменный стол на опорной тумбе 
с передней панелью, 2 шкафа для бумаги и гардероб — 9 700

Композиция MultipliCeo, включающая письменный стол, 
шкаф низкий, шкаф для бумаг и гардероб — 9 911
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MultipliCeo

Стол для переговоров
F63TВМ00

4 959

Брифинг-приставка
F63DТ001

2 625

Передняя панель  
для стола на опорной тумбе

F63DPM25
205

Стол на опорной тумбе RH
F63CM000 RH

4 865

Стол письменный RH/LH
F63DK101

3 565

Передняя панель  
для стола письменного

F63DPM02
229

Приставка подкатная
F35CW
1 572

48

135

65

56 109

75

300120

140 80

75

150

48

180

75

90

75

56

184

90 220

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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MultipliCeo

L=80
F63CT001

299

L=160
F63CT001

571

L=240
F63CT001

837

Топ

Каркас  
шкафа высокого

F65CBN02
1 415

Каркас  
шкафа низкого

F65CBN02
1 015

Полка шкафа
F53SHW

55

Комплект 
для гардероба

F53WRK
83

Комплект полок
F53SHW31

151

158

47 80

39

76

39

76

39

76

78

47 80

39 L

Шкаф низкий
составной

2 712

Шкаф для бумаг с гардеробом
составной

3 634

80

47 160

160

47 160

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   124www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/offices/office_first_class/multipliceo/
http://www.solo.ru


Ego Cotto
Технические элементы, необходимые для современного офиса, гармонично 

вписаны в дизайн кабинета. Шпонированная столешница, хромированные заглушки. 
Элегантные боковины с кабель-каналом внутри.
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Ego Cotto
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Ego Cotto

Коллекция Ego Cotto в офисе компании «ЕвроТрансСтрой», г. Москва

Коллекция Ego Cotto в офисе крупной компании-девелопера, г. Екатеринбург
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Ego Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 39 мм 
покрытие — шпон

опоры 
ДСП, тамбурат толщиной 100 мм,  
цвет — черный,  
встроенный кабель-канал 
опорная тумба: 
ДСП, цвет — черный, фасад шпон,  
3 выдвижных ящика

передняя панель 
материал — ДСП толщиной 19 мм 
покрытие — шпон 

шкафы 
системы шкафов Tetto    и Gala    со стеклянными 
дверьми  
система шкафов Cotto    со шпонированными дверьми 
в цвете жженый дуб 

цветовое решение

жженый дуб

минимальный размер рабочего места

200

228

100
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Ego Cotto

Композиция Ego Cotto, включающая стол письменный с приставкой на опорной 
тумбе, шкаф низкий Cotto и стол для переговоров — 13 074

Композиция Ego Cotto, включающая стол письменный с приставкой, шкаф 
шкаф для бумаг с гардеробом Gala и столы для переговоров — 11 212
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Ego Cotto

Стол письменный с приставкой dx
117 1205 DX

5 269

Стол письменный с приставкой  
на опорной тумбе sx

117 1209 SX
5 981

Шкаф Gala низкий
132H052

997

Тумба подкат-
ная, черная
100Т1174

177

Шкаф Gala для бумаг  
с гардеробом

составной
1 685

Шкаф Tetto,  
черное стекло

составной
556

Шкаф Cotto для бумаг  
с гардеробом

составной
5 222

Приставка подкатная
151 5585 

1 445

Шкаф Cotto низкий,  
4 двери

составной
3 262

Греденция Tetto,  
черное стекло

составной
602

74
100

200

228
74

200

261

62

57 110

Бювар, 
черная кожа

190 9100 
209

97

46

Стол кофейный
117 2901

1 439

Стеллаж Libro, черный
107 6001

1 715

200

39
200

35

60 100

Стол для переговоров
117 2850

2 129

Стол для переговоров
117 2863

3 831

12
L

10

L=100*
117 9181

103

L=140
117 9182

113

Горизонтальный  
кабель-канал

74

220120

74

120120

подробнее о системах хранения Gala    подробнее о системах хранения Cotto    

подробнее о системах хранения Tetto    

* для стола на опорной тумбе

56

50 41

171

45 190

88

45 193

81

44 204

158

44 204

117

44 100

67

44 200

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Vogue Cotto
Строгость линий, подчеркнутая сочетанием натуральных материалов. 

Функциональное совершенство кабинета наряду с четкой геометрией его элементов. 
Респектабельность содержания в актуальной форме.
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Vogue Cotto
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Vogue Cotto

Коллекция Vogue Cotto о офисе Загорского Трубного Завода, г. Москва
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Vogue Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 19 мм 
толщина канта — 70 мм 
покрытие — шпон 
черная вставка из натуральной кожи в качестве бювара

передняя панель 
шпон

опоры 
опоры являются частью каркаса стола 
шпонированное покрытие с двух сторон опоры 
встроенный кабель-канал

кофейный стол 
каркас и столешница — шпон

шкафы 
системы шкафов Tetto    и Gala    со стеклянными 
дверьми, 
система шкафов Cotto    со шпонированными 
дверьми в цвете жженый дуб

цветовое решение

жженый дуб

минимальный размер рабочего места

100

240

200
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Vogue Cotto

Композиция Vogue Cotto, включающая письменный стол 
с передней панелью, шкафы Tetto и стеллаж Libro — 9 688

Композиция Vogue Cotto, включающая письменный стол с передней панелью, 
шкаф низкий Gala и шкаф для бумаг с гардеробом Gala — 9 550
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Vogue Cotto

Стол письменный dx/sx
141 1273

6 159

Брифинг- приставка
151 1540/RC 

3 145

Шкаф Gala низкий
132H052

997

Передняя панель
141 5721

709

Тумба подкатная, 
черная

100Т1174
177

Шкаф Gala для бумаг  
с гардеробом

составной 
1 685

Шкаф Tetto, черное стекло
составной

556

Стол кофейный
117 2901

1 439

Приставка подкатная
151 5585 

1 445

Шкаф Cotto низкий,  
4 двери

составной
3 262

Греденция Tetto, черное стекло
составной 

602

Стеллаж Libro, черный
107 6001

1 715

73
59 73

200

100

240

209

140

53 80

62

57 110

200

39
200

Шкаф Cotto для бумаг  
с гардеробом

составной
5 222

35

60 100

Стол для переговоров
144 4831

2 549

74

220120

подробнее о системах хранения Gala    подробнее о системах хранения Cotto    

подробнее о системах хранения Tetto    

56

50 41

171

45 190

88

45 193

81

44 204

158

44 204

117

44 100

67

44 200

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Kyo
Воплощение целеустремленности и нестандартного отношения к жизни.  

Композиция Kyo станет пространственно-организующей и запоминающейся деталью 
в вашем офисе.
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Kyo

10

10
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Kyo
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Kyo

246

100

200

столешница 
материал — МДФ, тамбурат 
толщина — 69 мм 
покрытие — solid surface*

опоры 
тамбурат толщиной 70 мм со шпонированным 
покрытием

шкафы 
шкаф высотой 150 см: 
боковые панели, топ и ручки — шпонированные, 
распашные двери — лакированные, 
каркас и полки — серый меламин 
 
шкафы серии Gala высотой 88 и 171 см двух- и четырех-
дверные     
 
* Solid surface (искусственный камень) — синтетическое 
покрытие, стойкое к загрязнениям и воздействиям 
солнечных лучей. Негорючий и гигиеничный материал. 
Срок эксплуатации без потери качества — 30 лет.

минимальный размер рабочего места

цветовое решение

белый + орех
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Kyo

Композиция Kyo, включающая письменный стол с передней 
панелью, брифинг-приставку и два шкафа — 18 708

Композиция Kyo, включающая письменный стол с передней 
панелью, греденцию с подвесной тумбой и два шкафа — 21 541
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Брифинг-приставка
KYO SET42 401

2 067

Передняя панель, белая
KY4135 301

745

Стол письменный
KYO SET21 002/541

8 008

Тумба подкатная
составной

2 157

Каркас греденции
KY2034 002

2 765

Тумба подвесная, белая
KY3017 301

2 135

Каркас шкафа
KY3093 002 301

3 585

Комплект для гардероба
KY3092

341

Полки для шкафа
KY3094

377

Задняя стенка шкафа
KY3045 002

399

Kyo

45
120

42 80

54

52209

75

42 80

50

150

120

150

12045 120

45

246

52

200

100

76

7575

75

45

218

Шкаф Gala низкий
132H052

997

Шкаф Gala для бумаг с гардеробом
составной 

1 685

171

45 190

88

45 193

подробнее о системах хранения Gala    

рекомендуем

Кресло  
Nulite-Pad  

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Системы хранения
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Tetto

Cotto

145

149

147Gala

Системы хранения
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Tetto
каркас 
ДСП толщиной 18 мм, черный/белый меламин;

двери 
крашеное закаленное стекло толщиной 4 мм 
в раме из полированного алюминиевого профиля 
 
внутренние полки — стекло (опция) 
система плавного закрывания дверей 
компенсаторы неровности пола до 10 мм 
комплектация топом обязательна

цветовые решения

черный белый
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Tetto

Греденция Tetto, черная
составной

602

Греденция Tetto, белая
составной

611

Греденция Tetto, белая
составной 

309

Шкаф Tetto, черный / белый
составной 

1 105

Шкаф Tetto, черный / белый
составной 

556

Комплект стеклянных  
полок (2 шт.)

1488682 
63

117

44 100

117

44 200

40 46,5

67

44
200

67

44 100

любой шкаф Tetto может быть 
укомплектован полками

67

44
200

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Gala
каркас и полки 
ЛДСП толщиной 28 мм

задняя стенка и вертикальная перегородка 
комплекта для гардероба 
ЛДСП толщиной 18 мм

двери и топ 
крашенное закаленное стекло с эффектом anti-
fingerprint в рамке из алюминиевого профиля, 
система плавного закрывания дверей

цветовые решения

черный белый
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Шкаф Gala низкий,  
4 двери, черный / белый

132H052
997

Шкаф Gala низкий, 
2 двери, черный

132H051
513

Шкаф для бумаг Gala, 2 двери, 
черный

составной
896

Шкаф для бумаг Gala, 4 двери, 
черный

составной
1 681

Шкаф для бумаг с гардеробом 
Gala, черный / белый

составной
1 685

Гардероб Gala,  
черный

составной
900

88

45
193

88

45 97

Gala

171

45 97

171

45 97

171

45 190

171

45 190

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Cotto
каркас 
ДСП толщиной 18 мм, черный меламин

полки 
ДСП толщиной 25 мм, черный меламин

двери, топ, боковые панели 
шпонированная ДСП толщиной 18 мм,  
цвет — жженый дуб 
 
система плавного закрывания дверей, 
замок на дверях, ключ с кожаной отделкой 
 
металлический цоколь высотой 2,5 см 
компенсаторы неровности пола до 10 мм

цветовое решение

жженый дуб
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Cotto

Шкаф Cotto для бумаг, 2 двери 
составной

3 020

Гардероб Cotto
составной

3 062

Шкаф Cotto для бумаг, 4 двери
составной

5 218

Шкаф Cotto для бумаг с гардеробом
составной

5 222

Шкаф Cotto низкий,  
4 двери

составной
3 262

Шкаф Cotto низкий,  
2 двери

составной
1 870

84

44 204

84

44 104

161

44 104

161

44 104

161

44 204

161

44 204

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Зоны коммуникаций
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Зоны коммуникаций
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175
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179177

Sit-to-Stand

Sirius, Positano CalipsoRola

Ancona

Forte, TempioExe

Frame CottoEgo Cotto

159157155 LavaTerraAstro

Зоны переговоров

Зоны коммуникаций
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191189

195193

IbizaFlip

Тренинг-центр

Coffee+

Café, Catifa, TourAstro

Зоны коммуникаций

187

185183

Ola

MultipliCEOTitano181Dali
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Astro
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Astro
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин

опоры 
металлические, 
цвета — черный, белый 
(порошковая покраска), 
компенсаторы неровности 
пола до 15 мм

варианты цветовых решений

столешница — венге, 
опоры — черные

столешница — светлый 
дуб, опоры — белые

столешница — белая, 
опоры — белые

Стол для переговоров 
круглый, 120х120xh76 см

AS120
375

Стол для переговоров 
овальный, 180х120xh76 см

AS180
473

Стол для переговоров 
квадратный, 100х100xh76 см

SAS100
375

4 4-5 6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Terra

Стол для переговоров Terra в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва
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Terra
столешница и опоры 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

варианты цветовых решений

капучино мали

Стол для переговоров  
220х100xh76 см

составной
439

Стол для переговоров 
200x200xh76 см

составной
816

Стол для переговоров 360х200xh76 см
составной

1 272

12-148 8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Lava
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Lava
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Lava
столешница и опоры 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

глянцевые элементы столешницы и опор 
материал — МДФ толщиной 38 мм, ламинированный полиэфирной плёнкой,  
возможно изготовление из ДСП в цвете коллекции

варианты цветовых решений

табак, черный глянец гавана, серый глянец мали, серый глянец

Стол для переговоров Lava в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва

4

4
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Lava

Стол для переговоров  
290х90xh76 см

составной
533

Стол для переговоров  
200x200xh76 см

составной
960

Стол для переговоров 360х360xh76 см
составной

2 056

ДСП
929
507

глянец
930
917

Стол для переговоров  
220х100xh76 см

Кресло Magna  Кресло Urban Mesh  

рекомендуем

8

16-20

6-8 8

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   162www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/communications_areas/zona-peregovorov/lava-pereg/
http://www.solo.ru


Rola
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столешница 
материал — ДСП 
толщина — 38 мм 
покрытие — меламин

опоры 
металлические сечением 70х20 мм 
(производство — Италия), 
варианты опор: хромированные и черные 
(порошковая покраска), 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

варианты цветовых решений

столешница — табак, 
опоры — черные

столешница — табак, 
опоры — хром

столешница — гавана, 
опоры — хром

Rola

опоры черные
RL240

673

опоры хром
RL240
1 097

Стол для переговоров 240х120xh77 см

6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Sirius, Positano
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Sirius, Positano
столешница и опоры 
материал — ДСП 
толщина — 30 мм 
покрытие — меламин

цветовое решение

темный орех

Стол для переговоров  
410x210xh76 см

1 888

12

Стол для переговоров 410х355xh76 см
1 995

14-16

Стол для переговоров 500х100xh76 см
1 051

12-14

Стол для переговоров круглый  
210x210xh76 см

1 104

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Calipso
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Стол для переговоров 420x350xh76 см 
2 516

Стол для переговоров 420x420xh76 см 
3 524

Стол для переговоров 270x140xh76 см
138S007 

1 031

Стол для переговоров 350x140xh76 см
138S008 

1 319

Calipso
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 28 мм 
покрытие — меламин

металлические опоры 
квадратное сечение трубы 20х20 мм 
цвет —черный 
УФ-печать на боковых частях опор 
прямоугольных столов

электрификация 
встроенные кабель-каналы 
под столешницами прямых 
модулей и в центральной опоре 
прямоугольных столов

цветовое решение

столешница — орех 
Барселона, опора — базальт

Стол для переговоров 
100x100xh76 см

138S010 
245

6-8 8-12

14 20

варианты печати

«мрамор» «питон»
4

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Sit-to-Stand
Система Sit-to-Stand позволяет работать как сидя, так и стоя, легко и быстро изменяя 

одно положение на другое. Каждый может настроить оптимальную для себя высоту стола 
в пределах от 71 до 111 см.
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меламин
301 201

405

шпон
301 101

525

Стол Sit-to-Stand

75

71-111

75

Sit-to-Stand
столешница в шпоне 
материал — МДФ 
толщина — 26 мм 
покрытие — шпон

столешница в меламине 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин

опоры 
хромированная металлическая опора 
с механизмом регулировки высоты 
(производство — Италия)

варианты цветовых решений

орех мароне, шпон дуб флоре, шпон

белый меламин

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Exe
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Вставка  
в опору стола, 2 шт.

101 131
279

опоры черные
101 901

819

опоры хром
101 901
1 085

Стол для переговоров  
220х120xh76 см

Exe
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 26 мм 
покрытие — шпон 
кромка — шпон

опоры 
металлические О-образные опоры, сечением 
70х20 мм (производство — Италия); 
варианты опор: хромированные и черные 
(порошковая покраска), 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

варианты цветовых решений

орех мароне, 
опоры черные

орех мароне, опоры хром дуб флоре, опоры хром

67

86

6-8

дуб флоре, опоры черные

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Forte, Tempio

Складской каталог 2020   |   173www.solo.ru

http://www.solo.ru


Стол для переговоров 500х100xh76 см
2 477

Стол для переговоров круглый  
210x210xh76 см

2 568

Стол для переговоров  
410x210xh76 см

4 308
Стол для переговоров 410х355xh76 см

4 631

Forte, Tempio
столешница 
материал — МДФ, ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — шпон

варианты цветовых решений

палисандр орех

рекомендуем

Кресло  
Senator  

12 14-16

12-14 8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Ancona
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Стол для переговоров 240х110xh75 см
107 801
2 103

Ancona
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 25 мм 
покрытие — fenix* 
кромка — ABS fenix (пластиковое противоударное покрытие)

опоры 
металлические Х-образные хромированные опоры 
с компенсаторами неровности пола до 15 мм  
(производство — Италия) 
 
* Fenix — нанотехнологический суперматовый материал, 
инновационная самовосстанавливающаяся поверхность, 
особенностью которого является приятная бархатистая 
поверхность, на которой не остается отпечатков пальцев. 
Пластик обладает свойством термального восстановления 
микроцарапин, а значит, любые незначительные 
повреждения исчезнут с поверхности изделия со временем 
под воздействием тепла. 

цветовое решение

черный

6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Ego Cotto

Стол для переговоров Ego Cotto в московском офисе компании «ЕвроТрансСтрой»
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Стол для переговоров 120х120xh74 см
117 2850 

2 129

Стол для переговоров 220х120xh74 см
117 2863 

3 831

Ego Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 39 мм 
покрытие — шпон

интегрированная система электрификации 
хромированная вставка в столешнице и кабель-канал в опоре

цветовое решение

жженый дуб

встроенный кабель-канал

рекомендуем

Кресло Nulite/B  

4

6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Frame Cotto

Стол для переговоров Frame Cotto в офисе Загорского Трубного Завода
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Стол для переговоров 220х120xh74 см
144 4831

2 549

Frame Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 19 мм 
покрытие — шпон

цветовое решение

жженый дуб

Стол для переговоров Frame Cotto в офисе IT-компании, г. Москва

6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Dali
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Dali
столешница 
материал — ДСП, тамбурат 
толщина — 60 мм 
покрытие — меламин

цветовое решение

темный орех

рекомендуем

Кресло Light/C  

Стол для переговоров 250x110xh74 см
ELTC067 

2 615

7

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   182www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/communications_areas/zona-peregovorov/dali-pereg/
http://www.solo.ru


Titano
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Titano
столешница 
материал — ДСП Flax*  
толщина — 60 мм

опоры 
хромированный металл 
 
* ДСП Flax — инновационный европейский материал, изготовлен 
из льняных волокон, гипоаллергенен, обладает высокой 
износоустойчивостью и огне-упорными свойствами, легче 
и прочнее, чем дерево и ДСП.

цветовое решение

черное дерево

Стол для переговоров 240х120xh74 см
TI224012E 

3 761

в цвете эбони макасар на заказ

6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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MultipliCEO
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MultipliCEO
столешница и опоры 
материал — тамбурат, МДФ 
толщина — 50 мм 
покрытие — шпон лакированный с открытыми порами 
скошенные края под углом 45°

интегрированная система электрификации 
две черные металлические рамки в столешнице 
и кабель-канал в каждой опоре

цветовое решение

темный дуб

Стол для переговоров 300х120xh75 см
F63TBM00

4 959

опора со встроенной системой электрификации

8-10

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Ola
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Ola
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 30 мм 
покрытие — шпон, матовый лак

опоры 
материал — cristalplant* 
цвет — черный глянец 
 
* Cristalplant — искусственный камень — 
инновационный материал, более чем на 
80% состоящий из природных минералов. 
Материал обладает высокой стойкостью 
к ультрафиолетовым лучам и является 
термостойким.

цветовое решение

орех, опора черная

Стол для переговоров  
125x125xh75 см

OL0057
5 127

5

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Тренинг-центр: Flip
Зона коммуникаций в современном офисе должна подстраиваться под постоянно меняющиеся 
требования. Одно и то же помещение может быть использовано для проведения конференций, 

тренигов, совещаний в малых рабочих группах, в качестве столовой. Столы Flip позволяют быстро 
оборудовать помещение под текущие требования.

Столы Flip в офисе компании MAXXIUM RUSSIA, г. Москва
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рекомендуем

Flip

Складной стол
OFLI000500

521

возможные варианты форматов применения столов Flip

60139

72

Столы Flip в офисе авиационной компании, г. Москва

столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин 
цвет — белый

опоры 
хромированные, колеса оснащены стопорами

производство Италия

Кресло Pinko  

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Складной стол Ibiza — для современного и мобильного офиса. Позволяет легко и быстро 
трансформировать пространство офиса под решение задач, актуальных в настоящий момент, 

и успешно использовать его как переговорную зону, учебный класс или тренинг-центр. 

Тренинг-центр: Ibiza

столы со складывающимися опорами, с возможностью штабелирования штабелирование на тележку 
до 10 штук
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Соединительные 
элементы (пара)

134 033
15

L=140
210 101

267

L=160
210 102

273

Складной стол

возможные варианты форматов применения столов Ibiza

Специальные крепления позволяют 
прочно соединить столы как по длине, 
так и по ширине

Опоры оснащены компенсаторами 
неровности пола

70L

72

Ibiza
столешница 
материал — ДСП толщиной 25 мм 
покрытие — меламин 
цвет столешницы — белый 
цвет кромки — графит

опоры 
складные (производство — Италия) 
цвет — хром

Кресло  
Pinko Mesh  

Кресло 
Butterfly  

рекомендуем

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Сoffee+ — здесь в неформальной обстановке обсуждаются рабочие вопросы. 
Сотрудники также могут отдохнуть и выпить кофе. Зона сoffee+ обеспечивает культурное 

общение и в результате приводит к снижению усталости и подъему сил, сохраняет 
должную работоспособность, повышает творческую активность коллектива.

Coffee+: Astro
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Astro
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин

опоры 
металлические (производство — Италия) 
белые, черные (порошковая покраска) 
компенсаторы неровности пола до 15 мм

варианты цветовых решений

столешница —светлый 
дуб, опоры — белые

столешница —белая, 
опоры — белые

столешница —венге, 
опоры — черные

Стол для переговоров 
120х120xh76 см

AS120
375

Стол для переговоров 180х120xh76 см
AS180

473

Стол для переговоров 
100х100xh76 см

SAS100
375

4 4-5

6-8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Сatifa — необычайно удобные, надежные и прочные стулья, исполненные 
из одноцветного или двухцветного полипропилена, мировой bestseller.

Коллекция удостоена награды The Red Dot Design Award.

Coffee+: Café, Catifa, Tour
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Café, Catifa, Tour
Стулья Catifa

материал 
одноцветный полипропилен, 
двуцветный полипропилен

цвет 
белый, белый с черным, черный

опоры 
хромированные

Барные столы Cafe, Tour

столешница 
материал — ДСП 
покрытие — меламин 
цвет — белый

опоры 
стол Cafe — хромированные 
стол Tour — белые

производство 
стол Cafe — Италия 
стол Tour — Белоруссия

Стул Catifa  
одноцветный,  

белый 
199

Стул Catifa  
двухцветный,  

белый с черным
249

79

41/53

34

45/56

Catifa
323

111

41/54

35

45/62

Стол Tour  
100x100xh75

80S063
185

Стол Cafe  
80x80xh75

T144ACBACE
359

Стол барный Cafe 
80x80xh105

T144ADBACE
385

2006

Стулья Catifa в офисе компании «Incanto», г. Москва

производство Италия

дизайн Lievore Altherr Molina

3 2 2

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Приемные зоны
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Приемные зоны

211199 Factory CottoFasta 205Extra Long

219215

221

Системы хранения

Приемные стойки

Настенные панно

TettoFaro

Gala

217

223

Libro

Cotto

225
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Fasta
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на заказ возможно нанесение любого изображения на навесную полку

Fasta
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Fasta

Приемная стойка Fasta в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва

Складской каталог 2020   |   201www.solo.ru

http://www.solo.ru


Fasta
столешница и модули 
материал — ДСП 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное  
покрытие)

цоколь 
материал — МДФ 
покрытие — пластик

навесной элемент 
материал — ДСП, стекло с покрытием anti-finger 
print* 
толщина ДСП — 18 мм и 25 мм 
возможно оснащение подсветкой 
возможна фотопечать любого изображения

шкафы 
в белом цвете комплектуется шкафами серии 
Tour  ,  Gala  ,  Faro   
в цвете табак комплектуется шкафами серии 
Lava  ,  Gala   
 
* гидрофобное покрытие, препятствующее  
появлению отпечатков  на поверхности

варианты цветовых решений  
навесных элементов

графит + черное стекло белый + белое стекло

варианты цветовых решений  
столешниц и модулей

белый табак

варианты цветовых решений цоколя

графит брашированный алюминий

4
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Fasta

Композиция, включающая приемную стойку длиной 281 см 
в белом цвете и шкаф Gala с гардеробом — 2 388

Композиция, включающая приемную стойку 
длиной 281 см в цвете табак — 872
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Fasta

Приемная стойка,  
цвет белый
составная

467

Приемная стойка, цвет белый
составная

591

Приемная стойка, цвет табак
составная

729

Приемная стойка, цвет белый
составная

1 253

Приемная стойка, цвет табак, с подсветкой
составная

1 798

Приемная стойка, цвет табак
составная

1 540

Приемная стойка, цвет белый
составная

1 318

Приемная стойка,  
цвет табак
составная

580

71143

113

71143

113

71

113

189

71

113

189

189
281

113

189
281

113

189
281

113

189327

113

Тумба подкатная, 
черная

100Т1174
177

Тумба подкатная 
standard
80Т001

133

Тумба подкатная 
basic без ручек

80Т014
77

60

4150

Тумба подкатная, 
цвет табак

501
177

60

4150

К коллекции Fasta подходят следующие системы хранения:

Gala  Стеллажи Faro  Tetto  

56

4455

56

50 41

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Extra Long

Коллекция Extra Long в офисе Издательского дома «Проспект», г. Омск
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Extra Long

Коллекция Extra Long в офисе компании «Стройкомплект», г. Екатеринбург
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Extra Long

в цвете темный дуб на заказ
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Extra Long
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 28 мм 
покрытие — меламин

топ 
материал — меламин

передняя панель 
звукопоглощающая панель Topakustik 
подсветка — белая

шкафы 
системы шкафов Tetto со стеклянными дверьми   и Gala   
стеллажи Libro   

цветовое решение

белый

зеленая подсветка на заказ
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Extra Long

Композиция, включающая приемную стойку, подкатную тумбу standart 
и шкафы Tetto с белыми стеклянными дверьми — 6 703

Композиция, включающая приемную стойку, металлическую 
подкатную тумбу и низкий шкаф Gala — 6 753
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Extra Long

Приемная стойка
53-ВМ28

5 465

280

106

108

72

Gala  Стеллажи Libro  Tetto  

Тумба подкатная 
basic

80Т004
87

Тумба подкатная 
standard
80Т001

133

Тумба подкатная 
basic без ручек

80Т014
77

Тумба подкатная 
standard без ручек

80Т011
123

56

4150

60

4150

56

4455

60

4455

К коллекции Extra Long подходят следующие системы хранения:

Тумба подкатная  
металлическая

CP3
291

52

43
53

Мягкая мебель Liro  

рекомендуем

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Factory Cotto
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Factory Cotto
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — шпон 
цвет — жженый дуб

топ 
материал — стекло с химическим травлением 
толщина — 12 мм

шкафы 
система шкафов Tetto со стеклянными дверьми    
и Gala     
система шкафов Cotto с деревянными шпонированными 
дверьми в цвете жженый дуб   
стеллажи Libro  

варианты цветовых решений стеклянного топа

черный белый

цветовое решение

жженый дуб
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Factory Cotto

Композиция, включающая составную угловую приемную стойку с черным 
стеклянным топом, подкатную тумбу и шкаф Gala с гардеробом — 16 627

Коллекция Factory Cotto в офисе крупной строительной компании, г.  Екатеринбург
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Factory Cotto

Приемная стойка
составная

4 093

Приемная стойка
составная

6 109

Приемная стойка
составная

5 017

Приемная стойка
составная

11 907

Тумба подкатная, 
черная

100Т1174
177

К коллекции Factory Cotto подходят следующие системы хранения:

Gala  Стеллажи Libro  Cotto  Tetto  

84
208

113

84
208

113

284 284

113

84
308

113

56

50 41

рекомендуем

Кресло 
Ronan  Мягкая мебель Napoleon  

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Системы хранения

Faro
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Faro

Стеллаж Faro
72H005

599

стеллаж 
материал — ДСП 
толщина основания — 50 мм 
толщина каркаса и полок — 25 мм 
покрытие — меламин 
цвета — белый, венге

40
188

202

варианты цветовых 
решений 

венге

белый

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Libro
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Libro
стеллаж 
материал — ДСП 
толщина каркаса и полок — 38 мм 
покрытие — меламин 
цвета — черный, белый

варианты цветовых 
решений 

черный

белый

Стеллаж Libro
107 600
1 715

39 200

200

в цвете темный дуб на заказ

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tetto
каркас 
ДСП толщиной 18 мм, черный/белый меламин;

двери 
крашеное закаленное стекло толщиной 4 мм 
в раме из полированного алюминиевого профиля 
 
внутренние полки — стекло (опция) 
система плавного закрывания дверей 
компенсаторы неровности пола до 10 мм 
комплектация топом обязательна

цветовые решения

черный белый
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Tetto

Греденция Tetto, черная
составной

602

Греденция Tetto, белая
составной

611

Греденция Tetto, белая
составной 

309

Шкаф Tetto, черный / белый
составной 

1 105

Шкаф Tetto, черный / белый
составной 

556

Комплект стеклянных  
полок (2 шт.)

1488682 
63

117

44 100

117

44 200

40 46,5

67

44
200

67

44 100

любой шкаф Tetto может быть 
укомплектован полками

67

44
200

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Gala
каркас и полки 
ЛДСП толщиной 28 мм

задняя стенка и вертикальная перегородка 
комплекта для гардероба 
ЛДСП толщиной 18 мм

двери и топ 
крашенное закаленное стекло с эффектом anti-
fingerprint в рамке из алюминиевого профиля, 
система плавного закрывания дверей

цветовые решения

черный белый
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Gala

Шкаф Gala низкий,  
4 двери, черный / белый

132H052
997

Шкаф Gala низкий, 
2 двери, черный

132H051
513

Шкаф для бумаг Gala, 2 двери, 
черный

составной
896

Шкаф для бумаг Gala, 4 двери, 
черный

составной
1 681

Шкаф для бумаг с гардеробом 
Gala, черный / белый

составной
1 685

Гардероб Gala,  
черный

составной
900

88

45
193

88

45 97

171

45 97

171

45 97

171

45 190

171

45 190

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Cotto
каркас 
ДСП толщиной 18 мм, черный меламин

полки 
ДСП толщиной 25 мм, черный меламин

двери, топ, боковые панели 
шпонированная ДСП толщиной 18 мм,  
цвет — жженый дуб 
 
система плавного закрывания дверей, 
замок на дверях, ключ с кожаной отделкой 
 
металлический цоколь высотой 2,5 см 
компенсаторы неровности пола до 10 мм

цветовое решение

жженый дуб
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Cotto

Шкаф Cotto для бумаг, 2 двери 
составной

3 020

Гардероб Cotto
составной

3 062

Шкаф Cotto для бумаг, 4 двери
составной

5 218

Шкаф Cotto для бумаг с гардеробом
составной

5 222

Шкаф Cotto низкий,  
4 двери

составной
3 262

Шкаф Cotto низкий,  
2 двери

составной
1 870

84

44 204

84

44 104

161

44 104

161

44 104

161

44 204

161

44 204

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Настенные панно
Koala

Koala в офисе компании «Magic box», г. Москва
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Koala

наименование формат/количество высота артикул

KOALA 
настенная N1

KOALA 
настенная N2

KOALA 
настенная N3

4 элемента книжного формата А4

2 элемента альбомного формата А4, 
2 элемента книжного формата А4,
2 элемента альбомного формата А5

4 элемента альбомного формата А3

2-4 м

2-4 м

2-4 м

N1

N2

N3

элементы информационного панно Koala

на заказ

Koala N1
N1

298

Koala N2
N2

376

Koala N3
N3

435

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   226www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/reception_areas/nastennye-panno/koala/
http://www.solo.ru


Зоны работы сотрудников
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00

00

00

00

Secret

Tour

Электрификация

229

239

267

233

255

247

261

Tour Wood

Skid

Flex

Системы хранения

Зоны работы сотрудников
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Плавность линий, легкость конструкции — вот отличительные черты новой коллекции Secret.  
Белый цвет столешниц, подчеркнутый кромкой в цвете графит, сделает офис светлым, чистым 

и свободным от излишних деталей. Работа в таком офисе станет приятной и продуктивной.

Secret
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Secret
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм, цвет —графит

опоры 
цельнометаллические асимметричные,  
соединены между собой одной траверсой, 
компенсаторы неровности пола ±10 мм, 
цвет — белый (порошковая покраска)

системы хранения   
подкатные тумбы и приставка   
шкафы высотой 75 и 182 см,  
шкафы-купе высотой 75 см и 112 см   
стеллажи Faro  

столы для переговоров 
столы серии Astro  ,   Sit-to-Stand  

цветовое решение

столешница — белая, 
кромка — графит

минимальный размер рабочего места

150

140

70

варианты цветовых решений  
тканевых экранов

серый бежевый

Возможно изготовление 
в других цветах ткани на заказ
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Экран для стола, ДСП
TSCR140

33

Экран для стола, ткань
TSCR140F

55

Стол письменный
202101

211

Secret

Передняя панель
80Р002

32

74

70 140

35

115

симметричные опоры, а также 
опоры в других цветах доступны 
на заказ

46

140

112
46

140

112

К коллекции Secret подходят следующие системы хранения и столы для переговоров:

Тумбы, приставки  
и шкафы Tour  Стеллажи Faro  

Столы для переговоров 
Astro  

88

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Secret

встроенная рамка Siso  с лотком  розеточный блок Pix  

Композиция, включающая 4 письменных стола 140 см  — 844
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Tour Wood — классическая коллекция мебели для сотрудников. Разнообразие форм 
письменных столов и бенчей, а также большой выбор систем хранения позволяют 
оборудовать удобные и эргономичные рабочие места. Высокое качество отделки 
и отличные эксплуатационные характеристики обеспечивают успех этой модели.

Tour Wood
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Tour Wood

4
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Tour Wood

Коллекция Tour Wood в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва
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Tour Wood
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм

опоры 
ДСП толщиной 25 мм 
вставка МДФ, цвет — графит 
компенсаторы неровности пола ±15 мм

системы хранения 
подкатные тумбы и приставка   
шкафы высотой 75 и 182 см, 
шкафы-купе высотой 75 и 112 см   
стеллажи Faro  

столы для переговоров 
столы серии Astro  ,  Tour    

минимальный размер рабочего места

150

138

68

варианты цветовых 
решений  

тканевых накладок

серый

бежевый

Возможно 
изготовление 
в других цветах 
ткани на заказ

варианты цветовых 
решений

белый

орех

дуб калифорнийский

4

4

Складской каталог 2020   |   236www.solo.ru

http://www.solo.ru


L=138
114S021

205

L=158
114S022

217

Бенч на 2 рабочих места

L=138
114S002

99

L=158
114S003

105

Стол письменный

L=138
114S010_L

263

L=158
114S011_L

277

Стол угловой левый

L=138
114S010_R

263

L=158
114S011_R

277

Стол угловой правый Бенч угловой на 2 рабочих места

L=138
114S040

533

L=158
114S041

561

Тумба подвесная,  
1 ящик

114Т001
47

Тумба подвесная,  
2 ящика
114Т002

67

L=138
114Р011

43

L=158
114Р012

47

Экран с креплениями  
для стола письменного

L=138
114Р021

27

L=158
114Р022

31

Тканевая накладка 
для экрана

Tour Wood

75

68 L

75

68
50

138 L

75

68
50

138L

75112

13850

L

278

75
112

138L

17

5040

29

5040

50 29

112

37

L-6 L-10

L L

Эргономичный вырез  
в столешнице*

3

* стоимость выреза прибавляется 
к стоимости каждой столешницы

К коллекции Tour Wood подходят следующие системы хранения и столы для переговоров:

Тумбы, приставки  
и шкафы Tour  Стеллажи Faro  

Столы для переговоров 
Astro  Электрификация  

4

4

4

4

44

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tour Wood

Стол письменный 158 см, экран ДСП, 
тумба basic  без ручек — 235

Стол письменный 138 см, экран ДСП, тумба 
подвесная с одним ящиком  — 189

Бенч угловой на 2 рабочих места 158 см, 
экран с тканевыми накладками — 623

Бенч на 2 рабочих места 138 см, экран с тканевыми 
накладками — 259

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tour
Современный внешний вид и безупречное качество отделки объясняют успех этой коллекции. 

Уникальное сочетание последних дизайнерских разработок делает рабочие места комфортными 
и эргономичными. Модель Tour, предлагающая отличные возможности комбинирования, 

прекрасно зарекомендовала себя в эксплуатации.
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Tour
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Tour
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Tour
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 2 мм 
вставка в цвете опоры между столешницей 
и поперечной частью опоры

опоры 
цельнометаллические П-образные сечением 40х40 мм,  
соединены между собой посредством одной траверсы 
из металлического профиля 40х25 мм, 
компенсаторы неровности пола ±15 мм, 
покрытие — порошковая покраска

системы хранения 
подкатные тумбы и приставка   
шкафы высотой 75 и 182 см, 
шкафы-купе высотой 75 и 112 см   
стеллажи Faro  

столы для переговоров 
столы Tour: прямоугольный 200х100 см  
и круглый диаметром 100 см, 
столы серии Astro  ,  Sit-to-Stand  

письменный стол может быть дополнен 
передней панелью

белый серебристый антрацит

варианты цветовых решений опор

варианты цветовых решений столешницы

белый

орех

венге

дуб калифорнийский

береза снежная

базальт

в наличии в наличии 

4

4

44

4

4
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Tour

Возможно изготовление 
в других цветах ткани на заказ

варианты цветовых решений тканевых экранов

серый бежевый зеленый

Стол может быть дополнен  фронтальными  экранами ДСП в цветах 
столешницы, а также тканевыми экранами, как фронтальными, так 
и боковыми.

минимальный размер рабочего места

150

120

70 3
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L=120
119S007

157

L=140
119S008

169

L=160
119S009

177

Стол письменный Бенч на 2 рабочих места

L=120
119S107

249

L=140
119S108

269

L=160
119S109

283

L=420
715

L=480
757

Бенч на 6 рабочих мест

L=280
119S108 + 119В108

492

L=320
119S109 + 119В109

520

Бенч на 4 рабочих места

L=120
119В107

209

L=140
119В108

223

L=160
119В109

237

Модуль бенча на 2 рабочих места

75

70 L

75

143 L

75

143 L

75

143 L

75

143 L

Приставка
119В202

119

75

60103

Tour
цветовые 
решения:

дуб калифор-
нийский

белый

Кресло Job  Кресло Carot S  

рекомендуем

К коллекции Tour подходят следующие системы хранения и столы для переговоров:

Тумбы, приставки и шкафы  
Tour  Стеллажи Faro  

Столы для переговоров 
Astro  Электрификация  

4

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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L=120
80Р001

33

L=140
80Р002

35

L=160
80Р003

37

Передняя панель

L=120
TSCR120

31

L=140
TSCR140

33

L=160
TSCR160

37

Экран для стола, ДСП, дуб калифорнийский

L=120
TSCR120

31

L=140
TSCR140

33

L=160
TSCR160

37

Экран для стола, ДСП, белый

L=107
TSCR120В

31

L=127
TSCR140В

33

L=147
TSCR160В

35

Экран для бенча, ДСП, белый*

L=120
TSCR120F

49

L=140
TSCR140F

55

L=160
TSCR160F

65

Экран для стола, ткань

L=127
TSCR140ВF

51

L=147
TSCR160ВF

61

Экран для бенча, ткань

Экран боковой, ткань
SCRside

45

Tour

35

L-25

L
46

L

46

L

46

L-13

L

** стоимость выреза прибавляется 
к стоимости каждой столешницы

* в цвете дуб калифорнийский на заказ

51
36

86

67

Стол для переговоров
80S065

249

Стол  
для переговоров

80S063
203

75

100 200

75

100100

Эргономичный вырез  
в столешнице**

3

46

L-13

L

46
36

L
цветовые решения 
тканевых экранов:

серый бежевый

зеленый 3 4

4

4

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tour

Стол письменный 160 см, передняя панель, 
тумба подкатная basic — 313

Бенч 140 см на 2 рабочих места, 
экран для бенча — 302

Бенч 160 см на 2 рабочих места, 
экран для бенча, 2 тумбы подкатные 
standard  — 616

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Flex
Оригинальные, расположенные под углом овальные опоры и многообразие 

цветовых решений — отличительные черты этой коллекции. Комбинируя между 
собой различные элементы шкафов, можно сформировать практически любые 

варианты систем хранения.
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Flex
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное 
покрытие) толщиной 2 мм

опоры 
цельнометаллические А-образные и П-образные 
овальные в сечении 60х30 мм, 
соединены между собой посредством траверсы 
сечением 60х30 мм, 
толщина металла 2 мм, 
компенсаторы неровности пола ±15 мм, 
покрытие — порошковая покраска

минимальный размер рабочего места

150

138

68

цветовое решение

гикори

цветовое решение 
тканевых экранов Involux

синий

варианты цветовых 
решений экранов ДСП

серо-голубой

графит

6

варианты цветовых решений 
тканевых экранов Solo

бежевый

зеленый

серый

3

3
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Flex

в качестве дополнительной опции 
на заказ предлагается flap-система, 
также оснащенная щеткой

столы могут быть снабжены 
эргономичным вырезом для проводов 
со щеткой

скругленные углы столешниц, экранов 
и фасадов подвесных тумб
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Flex
Рабочие места можно дополнить экранами, подвесными 
тумбами, а также электрическими модулями и системами 
хранения.
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L=138
135S601

195

L=158
135S602

201

Стол письменный

L=138
135S721

335

L=158
135S722

345

Бенч на 2 рабочих места

L=138
135B821

297

L=158
135B822

307

Модуль бенча

Flex

76

68 L

76

141 L

76

141 L

6

L=276
632

L=316
652

Бенч на 4 рабочих места

L=414
929

L=474
959

Бенч на 6 рабочих мест

76

141L

76

141L

6 6

Лоток ДСП для бенча*
135P081

25

12

35 69

Лоток ДСП для стола
135P080

23

12

14 69

Стол для переговоров
135S1002

399

Тумба подвесная,  
1 ящик, без замка

135T002
55

16

4034

6
Тумба подвесная,  

2 ящика, без замка
135T003

91

28

40
34

Кабель-канал для стола
SK-0140 chrome

27

10

12

120

Кабель-канал для бенча
SKZ-0140 chrome

37

10

18

120

76

120230

* для установки требуется комплект кронштейнов, арт. 135S020 

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Flex
цветовые решения 
тканевых экранов Involux:

синий

6

цветовые решения 
экранов ДСП:

серо-голубой

графит 3

цветовые решения тканевых экранов S:

бежевый

серый3зеленый

L=138
135P042

25

L=158
135P043

31

Экран бенча, ДСП,  
без крепления*

L=138
135P142

67

L=158
135P143

77

Экран бенча, ткань,  
без крепления*

L=138
FLXSB138

71

L=158
FLXSB158

79

Экран бенча S  
с креплением, ткань

44

L

44

L

36

L

Комплект  
кронштейнов 

экрана
135S020

57

4,7

6

8,3

L=138
135P532

53

L=158
135P533

55

Передняя панель для стола

35

L

L=138
FLX138

27

L=158
FLX158

29

Экран S для письменного стола,  
ДСП, с креплением

L=138
135P012

63

L=158
135P013

65

Панель для письменного  
стола, ДСП, с креплением

L=138
135P102

119

L=158
135P103

131

Экран для письменного стола 
с креплением, ткань

L=138
135P112

147

L=158
135P113

165

Панель для письменного  
стола, ткань, с креплением

46

L

75

L

56

L

75

L

L=138
FLXS138

69

L=158
FLXS158

73

Экран S для письменного стола  
с креплением, ткань

46

L

6

6 6

* для установки требуется комплект кронштейнов, арт. 135S020 

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Шкаф низкий
135H001

125

Шкаф низкий
135H001

125

Шкаф средний
135H002

157

Шкаф средний
135H002

157

Шкаф надставной  
открытый,  

серо-голубой, графит
135H501

39

Flex

76

8042

76

8042

112

8042

112

8042

36

8042

36

4042

Корпус  
шкафа высокого

135H007
211

221

8042

Комплект  
для гардероба

135H304
27

38

76

Комплект полок  
для шкафа  
высокого
135H303

57

38

76

Шкаф  
комбинированный

135H005
271

185

8042

6

серо-голубой, 
графит

135H505
43

гикори + графит
135H505

47

Шкаф-ячейка средний/верхний 6

серо-голубой, 
графит

135H506
45

гикори + графит
135H506

49

Шкаф-ячейка нижний 6

цветовые решения:

серо-голубой графит 6гикори + графит

Шкаф составной
321

221

8042

39

4042

Тумба узкая,  
3 ящика
135T012

105

57

5333

66

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Flex

Шкаф низкий, шкаф надставной — 174

Шкаф низкий, шкаф надставной — 179

6 шкафов-ячеек, 3 шкафа надставных — 421

Бенч на 2 рабочих места 158 см, экран 
бенча с креплением, 2 подвесные тумбы  
с 1 ящиком — 591

Стол письменный 138 см, экран высокий ДСП — 258

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Стол Skid с электрической регулировкой по высоте — настоящая находка для тех, кто 
стремится к жизни в движении. Легко и быстро изменяя высоту стола, вы можете работать 

как сидя, так и стоя, меняя положение в течение рабочего дня.

Skid
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Skid
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Skid
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Skid
столешница 
материал — ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — меламин 
кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) 
толщиной 1 мм

опоры 
материал — сталь с порошковым покрытием,  
цвет белый (порошковая покраска);  
2 колонны размером 70х70 мм — выдвижная верхняя 
часть, 3 колена, в каждой электрический мотор для 
регулировки по высоте от 65 до130 см,  
в комплекте кабель длиной 180 см для подключения, 
пульт управления; 
телескопическая траверса 117-197 см

системы хранения 
подкатные тумбы и приставка   
шкафы высотой 75 и 182 см, 
шкафы-купе высотой 75 и 112 см  

столы для переговоров 
столы серии Astro  ,   Sit-to-Stand  

варианты цветовых решений

столешница — белая, 
кромка — дуб калифор-
нийский

столешница — белая, 
кромка — белая

минимальный размер рабочего места

155

140

75

Пульт управления:

цифровой дисплей с отображением 
текущей высоты,

кнопки управления вверх/вниз,

три кнопки памяти высоты,

кнопка управления памятью,

установка напоминания о смене  
высоты столешницы.

1

М

А

74,8
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отверстие для проводов, комплектуется заглушкой

Skid

• максимальная равномерная нагрузка 
на столешницу — 125 кг;

• уровень шума — менее 50 дБ;

• скорость изменения высоты — 30 мм/с, полное 
изменение высоты — 17 сек;

• «умная» технология предотвращения столкновения 
(anti-collision system) — при возникновении 
препятствия столешница прекращает движение.

4
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L=140
204 101

557

L=160
204 102

567

Стол письменный

L=140
TSCR140

33

L=160
TSCR160

37

Экран для письменного  
стола, ДСП

L=140
Skid HSCR140

51

L=160
Skid HSCR160

53

Экран для бенча, ДСП

L=140
204 201

1161

L=160
204 202

1181

Бенч на 2 рабочих места

L=140
TSCR140F

55

L=160
TSCR160F

65

Экран для письменного  
стола, ткань

L=140
Skid HSCR140

59

L=160
Skid HSCR160

61

Экран для бенча, ткань

Skid

65-130

75 L

46

L

L

80 L

L-7

80 L

L-7

65-130

153L

46

L

L

Кабель-канал
CMP017

21

К коллекции Skid подходят следующие системы хранения и столы для переговоров:

Тумбы, приставки и шкафы  
Tour  Стеллажи Faro  

Столы для переговоров 
Astro  Электрификация  

рекомендуем

Кресло  
Marics  

L=140
80Р002

35

L=160
80Р003

37

Передняя панель

35

L-25

L

128

3,5

6,6

цветовые решения:

столешница — белая, 
кромка — дуб кали-
форнийский

столешница — белая, 
кромка — белая

4

4

3

4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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тумба подкатная basic 
толщина каркаса, фасада и топа — 18 мм,  
кромка топа— ABS толщиной 2 мм; 
центральный замок, в комплекте 2 складывающихся ключа; 
вся соединительная фурнитура и механизмы закрывания 
производства Hettich (Германия); 
ручки ящиков производства Hafele (Германия),  
цвет — серебристый.

тумба подкатная standard 
толщина каркаса, фасада — 18 мм, толщина топа — 25 мм, 
кромка топа— ABS толщиной 2 мм; 
центральный замок, в комплекте 2 складывающихся ключа; 
система плавного закрывания ящиков; 
лоток для аксессуаров; 
усиленные колеса; 
вся соединительная фурнитура и механизмы закрывания 
производства Hettich (Германия); 
ручки ящиков производства Hafele (Германия),  
цвет — серебристый.

Системы хранения

тумба basic

тумба standard

обе тумбы, basic и standard, могут быть 
изготовлены как с ручками, так и без ручек

тумба standard может быть дополнительно 
укомплектована тканевой подушкой
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приставка подкатная 
толщина каркаса, фасада и полок — 18 мм, толщина топа — 25 мм; 
вся соединительная фурнитура и механизмы закрывания производства Hettich (Германия); 
ручки ящиков производства Hafele (Германия), цвет — серебристый;  
3 выдвижных ящика с системой плавного закрывания ящиков; 
лоток для аксессуаров; 
усиленные передние колеса оснащены стопорами.

Системы хранения

шкафы 
толщина топа — 25 мм, кромка — ABS толщиной 2 мм; 
толщина каркаса, основания и задней стенки — 18 мм,  
толщина полок — 18 мм, кромка — ABS толщиной 1 мм; 
невидимые элементы мебели — боковые и задние части полок шкафа, верхняя сторона боковин, 
под  топом — облицованы кромкой ABS толщиной 1 мм; 
вся соединительная фурнитура и механизмы закрывания производства Hettich (Германия); 
ручки — металл, цвет серебристый, производство — Hafele (Германия); 
двери ДСП оснащены замками и системой плавного закрывания; 
стеклянные двери — стекло закаленное, прозрачное, без рамы, толщиной 4 мм, без замка; 
компенсаторы неровности пола +/-15 мм.
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варианты наполнения закрытого шкафа — 
комплект полок или комплект для гардероба

Системы хранения
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Приставка подкатная
80Т003

249

Шкаф низкий
80Н014

115

Стеллаж
72Н005

599

59

10350

202

40
188

75

8042

Системы хранения

Подушка  
на тумбу
seat Ped

35

Подушка  
на тумбу

seat Ped 43 cm
35

55435541

Тумба подкатная 
basic

80Т004
99

Тумба подкатная 
standard
80Т001

149

Тумба подкатная 
basic без ручек

80Т014
83

Тумба подкатная 
standard без ручек

80Т011
133

56

4150

60

4150

56

4455

60

4455

в белом цвете

75

42 L

Шкаф открытый
80Н008

191

Шкаф  
комбинированный

80Н009
215

Корпус  
шкафа высокого

80Н011
193

Комплект полок  
для шкафа  
высокого
80Н012

43

Комплект  
для гардероба

80Н013
17

182

8042

182

8042

182

8042

38

76

38

76

112

42 L

L=143
80Н017

255

L=163
80Н016

267

Шкаф-купе

L=145
80Н003

299

L=165
80Н004

313

Шкаф-купе

цветовые 
решения 
подушек:

серый бежевый зеленый 3

4 4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Системы хранения

Тумба подкатная 
basic

80Т004
99

Тумба подкатная 
standard
80Т001

149

Шкаф-купе
80Н017

255

Шкаф-купе
80Н016

267

Шкаф-купе
80Н003

299

Шкаф-купе
80Н004

313

Подушка  
на тумбу
seat Ped

35

56

4150

60

4150

112

42 145

112

42 165

75

42 143

75

42 163

5541

в цвете дуб калифорнийский

будет 3D картинка

цветовые решения 
подушек:

серый бежевый

зеленый 3

4 4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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тумбы подкатные металлические 
каркас — металл толщиной 0,8 мм, 
порошковая покраска, цвет белый; 
центральный замок; 
без ручек; 
подушка на тумбу — ткань,  
цвета — серый, бежевый

шкафы-купе металлические 
каркас — металл толщиной 0,8 мм, 
порошковая покраска, цвет серый; 
двери — пластик, цвет серый; 
центральный замок с двумя ключами; 
компенсаторы неровности пола

Системы хранения

Тумба подкатная  
металлическая  

узкая
CS3
257

Тумба подкатная  
металлическая

CP3
291

Подушка на тумбу  
металлическую

seat Ped Met
35

52

32
53

52

43
53

43 53

Шкаф-жалюзи  
металлический

R140
627

Шкаф-жалюзи  
металлический

R200
879

138

120
45

200

120
45

цветовые 
решения 
подушек:

серый бежевый зеленый 3
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Электрификация

Электрификационные рамки Siso в офисе компании «ЕвроТрансСтрой», г. Москва

Пластиковые заглушки GMT в офисе Загорского Трубного Завода
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цвет серый, 
белый

010.121
5

цвет хром
010.121

13

Пластиковая заглушка GMT

Кабель-канал для стола
SK-0140

27

Кабель-канал для бенча
SKZ-0140

37

Пластиковая  
заглушка
010.161

3

Пластиковый  
держатель Grip,  

серебристый
010.010

4

Кабель-канал верти-
кальный пластиковый

010.120
35

Рамка Siso с лотком
25.20.349-1 +  
25.20.344-0

54

Pix body одна 
силовая розетка, 

черный+белый
926.000

37

67-75

9

12

27,4

8,8

8,8

9,4

9,4

9,26,5

6,8

5

10

12

120
10

18

120

другие варианты электрификационного оборудования    

Электрификация
Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   268www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/electrification/
http://www.solo.ru


Зоны ожидания
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Зоны ожидания

297295

279275273

283281

291287

285

VispoPalladio

LamellaEvaNeo

LiroVolta

BellagioTordino

Ella

Мягкая мебель

289Napoleon

301Vispo Wood
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Зоны ожидания
309307303

311

VitaPratoFiotto

Puma
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Зоны ожидания

315

318

316

Tower, Tower Glass

Tabula

Calipso314

317

314314

318

313

317

Кофейные столы

Bora S

Arco

Enjoy MStrati S

Rhodos

Capella

Byblos
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Neo
Минималистичный дизайн мягкой мебели Neo позволяет сочетать ее с любым интерьером. 

Компактные и практичные диваны Neo легко впишутся в интерьер приемной или зоны ожидания 
и сделают пространство вашего офиса удобным, а ожидание ваших гостей приятным.
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материал  экокожа с полиуретановым покрытием 
Ecotex*

цвет  черный

опоры  стальные, цвет — хром 
 
* Ecotex — высококачественная искусственная кожа 
с полиуретановым покрытием, по своим свойствам 
ничем не уступающая натуральной коже. Материал 
обладает высокой устойчивостью к многократному 
изгибу, истираемости, имеет отличные гигиениче-
ские и эксплуатационные свойства.

Neo

Кресло
NEO 1

149

Диван двухместный
NEO 2

219

Диван трехместный
NEO 3

289

12677

78
46

6377

78
46 46

19077

78

на заказ мягкая мебель может быть дополнена 
встроенной электрификацией    

производство Россия

3

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Диван с бесконечным числом вариантов.  
Eva — это модульная система, длина которой ничем не ограничена, 

разве что свободным пространством.

Eva

Коллекция Eva в офисе КБ «Развитие», г. Москва
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материал  кожа

задняя часть спинки  в бежевом цвете — кожа, 
в черном цвете — искусственная кожа

цвета  черный, бежевый

материал  искусственная кожа

цвета  черный, бежевый

Eva

на заказ мягкая мебель может быть дополнена 
встроенной электрификацией    

Коллекция Eva в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва

производство Россия

3
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иск. кожа
305

кожа
545

Кресло
EVA 1

иск. кожа
439

кожа
747

Диван двухместный
EVA 2

иск. кожа
495

кожа
897

Диван трехместный
EVA 3

Eva

9277

62

14677

62

19877

62

77
75

62

77

71

62

77
53

62

Кресло угол 90°  
(по запросу)

EVA 90

Секция одноместная  
с подлокотником  

(по запросу)
EVA Unit L/R

Секция  
без подлокотников  

(по запросу)
EVA Unit noarms

Коллекция Eva в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Eva На заказ мягкая мебель Eva может быть изготовлена в других цветах и материалах.

3

3
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Мягкая мебель с изысканным дизайном. Плавные линии Lamella смягчают 
строгость офисного интерьера, а подушки, декорированные пуговицами, 

добавляют изюминку этой коллекции.

Lamella
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материал  ткань

цвет  серый

опоры  деревянные, цвет — бук натуральный

Lamella

Кресло
LAMELLA 1

399

Диван трехместный
LAMELLA 3

593

8474

80

18074

80

производство Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Уютный диван Volta — это красота и непринужденность классических линий. 
Декоративная строчка в сочетании с объемными формами наполнит вашу зону ожидания 

аурой гостеприимства и доброжелательности.

Volta
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материал  кожа

задняя часть спинки  искусственная кожа

цвет  черный

опоры  дерево в цвете венге

Volta

Кресло
VOLTA 1

627

Диван трехместный
VOLTA 3
1 009

10284

75

20884

75

производство Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Коллекция Liro, несмотря на свои корни, уходящие в модернизм, отличается попыткой объединить 
метафору с рациональностью геометрической формы. Сиденье и подушки, утратившие характерную 
для офисных диванов жесткость, становятся более гостеприимными, линии смягчаются, воплощаясь 

в легкость с максимальным уважением к балансу и пропорциям.

Liro
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материал  войлок с водоотталкивающей 
пропиткой, полуанилиновая кожа

цвет  серый

съемное сиденье

база  сталь с защитным матовым покрытием 
«шелк», цвет — черный

Liro

войлок
659

кожа
887

Кресло
LIRO 1

войлок
883

кожа
1 247

Диван двухместный
LIRO 2

войлок
1 029

кожа
1 389

Диван трехместный
LIRO 3

9074

73

16074

73

20274

73

Войлок повышенной износостойкости 
(100 0000 циклов по тесту Мартиндейла) 
с влагоотталкивающей пропиткой.

Кожа премиум-класса с сохранением 
естественной структуры. Мягкая 
и шелковистая, с натуральным блеском. 

производство Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Мягкие и комфортабельные диваны Ella создадут в офисе уют домашней атмосферы.

Ella
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Ella

материал  кожа

цвета  черный, бежевый

материал  искусственная кожа

цвета  черный, бежевый

иск. кожа*
443

кожа
729

Кресло
ELLA 1

иск. кожа*
747

кожа*
1 123

Диван двухместный
ELLA 2

иск. кожа*
873

кожа
1 273

Диван трехместный
ELLA 3

10693

93

16293

93

21693

93

производство Россия

* 3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tordino
В суете большого шумного офиса нам всем время от времени нужно место, где можно 

расположиться с комфортом, чтобы побеседовать с клиентом в неформальной обстановке, 
поговорить по телефону или просто несколько минут отдохнуть.  

Кресла и диваны коллекции Tordino помогут создать в любом пространстве уютный уголок, 
где вы будете чувствовать себя, как дома. 
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Кресло  
с низкой спинкой

1low
677

Кресло  
с высокой спинкой

1high
717

Диван двухместный 
с низкой спинкой

2low
969

Диван трехместный 
с низкой спинкой

3low
1 249

Диван двухместный 
с высокой спинкой

2high
1 027

Диван трехместный 
с высокой спинкой

3high
1 315

Tordino

материал  ткань

цвет  серо-голубой

опоры  дерево (бук)  
 в цвете орех

9184

85

84

85

156
84

85

208

9184

137

15684

137

208
84

137

производство Россия

цветовое решение

серо-голубой

3 3

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Декоративная отстрочка на швах придает диванной композиции Napoleon 
изысканность и индивидуальность.

Napoleon

Коллекция Napoleon в офисе компании «Алком», г. Ростов-на-Дону
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материал  натуральная кожа-спилок

цвет  коричневый

Napoleon

Диван двухместный
NAPOLEON 2

1 127

Кресло
NAPOLEON 1

709

Диван трехместный
NAPOLEON 3

1 287

11279

75

16479

75

204
79

75

производство Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Коллекцию Bellagio несомненно оценят те, кто работает в любое время суток и в любом 
месте. Модель особенно пригодится там, где в открытом пространстве требуется создать 

спокойное рабочее место, изолированное от окружающей суеты. Мягкие плотные подушки 
диванов и кресел Bellagio не только обеспечат поддержку вашему телу, но и оградят вас 

от шума и позволят работать с комфортом.

Bellagio
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материал  ткань

цвета  каркас серый, подушки синие и серые

опоры  металлические с деревянными накладками, 
цвет — черный

Bellagio

Кресло  
с низкой спинкой

BELLAGIO 1low
859

Кресло  
с высокой спинкой

BELLAGIO 1high
979

Диван двухместный 
с низкой спинкой

BELLAGIO 2low
1 149

Диван двухместный 
с высокой спинкой

BELLAGIO 2high
1 273

9890

84

17190

84

17890

119

10690

119

производство Россия

варианты цветовых решений

каркас серый, 
подушки синие

каркас серый, 
подушки серые

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Bellagio

3

3

3
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Bellagio

3

3
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Опорная консоль из массива дерева в цвете орех гармонично сочетается 
с мягкой натуральной кожей бежевого цвета. Коллекция Palladio придаст 

офису домашнюю атмосферу.

Palladio
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материал  кожа

цвет  бежевый

база  дерево в цвете орех

Palladio

на заказ мягкая мебель может быть дополнена 
встроенной электрификацией    

Кресло
PALLADIO 1

1 029

Диван трехместный
PALLADIO 2

2 069

98100

94

23097

94

производство Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Vispo
В коллекции Vispo мягкость серой войлочной обивки контрастирует с металлическим блеском 

хромированных опор. Войлок — менее распространенный материал, чем кожа или ткань, поэтому 
с мягкой мебелью Vispo ваша приемная будет выглядеть современно и необычно.  

Войлок обработан специальной водоотталкивающей пропиткой, что облегчает уход за мягкой 
мебелью и обеспечивает ее долговечность.
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Vispo

Коллекция Vispo в зале ожидания Аэропорта Шереметьево, г. Москва

Коллекция Vispo в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва
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Vispo

материал  войлок с водоотталкивающей пропиткой

цвет  серый

база  хромированная

производство Россия

материал  кожа

задняя часть спинки  искусственная кожа

цвет  черный

на заказ мягкая мебель может быть дополнена 
встроенной электрификацией    
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Vispo

войлок
719

кожа
1 189

Кресло
VISPO 1

войлок
1 359

кожа
1 687

Диван двухместный
VISPO 2

войлок
1 499

кожа
2 187

Диван трехместный
VISPO 3

9288

68

18788

68

22288

68

кожа с прострочкой на заказ

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Коллекция Vispo Wood со шпонированными вставками в цветах кабинета Exe.  
Сочетание кожи, металла и дерева — для изысканного офиса.

Vispo Wood
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Vispo Wood

материал  кожа

цвет  черный

база  хромированная

боковые шпонированные 
вставки

материал  МДФ

покрытие  шпон

цвета  орех мароне, дуб флоре

на заказ мягкая мебель может быть дополнена 
встроенной электрификацией    

Кресло
VISPO 1
1 369

Диван двухместный
VISPO 2
1 999

Диван трехместный
VISPO 3
2 249

9288

68

18788

68

22288

68

производство Россия

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Мягкая мебель Fiotto смотрится солидно и представительно. Кожа и дерево — 
классическое сочетание, которое никогда не выйдет из моды, олицетворение 

стабильности и надежности.

Fiotto
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материал  кожа

задняя часть спинки  искусственная кожа

цвет  черный

база  дерево в цвете табак

Fiotto
производство Россия
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Fiotto

Кресло
FIOTTO 1

1 217

Диван двухместный
FIOTTO 2

1 963

Диван трехместный
FIOTTO 3

2 499

103100

76

100 186

76

100 230

76

3

3

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Fiotto

3
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Пуф — удобный элемент интерьера современного офиса, который может быть использован не только 
в зоне отдыха сотрудников, но и как кресло для посетителей в рабочем пространстве и даже  

как журнальный стол. Он занимает мало места, его легко перемещать, кожаная обивка проста в уходе.  
Пуфы коллекции Prato подчеркнут индивидуальность вашего офиса и создадут в нем особое настроение.

Prato

Складской каталог 2020   |   307www.solo.ru

http://www.solo.ru


Prato

материал  кожа

цвет  черный

опоры  пластиковые

Пуф круглый
PRATO R50

85

Пуф круглый
PRATO R85

159

Пуф квадратный
PRATO 1

85

Пуф прямоугольный
PRATO 2

139

5454

48

8585

37

5858

39

11658

39

производство Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Система-конструктор. 
Сочетая все элементы, можно создать неограниченное многообразие композиций. 

Vita с высокими боковыми панелями не только разграничивает пространство, 
но и создает приватную зону для общения.

Vita
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материал  ткань, кожа

цвета  различные варианты цветовых решений 

Vita

на заказ

мягкая мебель Vita может 
быть дополнена встроенной 
электрификацией    

* цена по запросу

 
Пуф*

Секция угловая  
с высокой спинкой*

Секция прямая*

Кресло  
с высокой спинкой*

Кресло*Секция угловая*

Секция прямая  
с высокой спинкой*

77 77

44

77 77

135

7777

68

10977

135

10077

68

7777

68

7777

135

производство Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Система-конструктор. 
Комбинируя различные цветовые решения, 
можно создать интересный и яркий интерьер 
приемной, зоны неформального общения 
и даже тренинг-центра.

Puma

Мягкая мебель Puma в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва
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Puma

материал  кожа, ткань

цвета  различные варианты цветовых решений 

на заказ

мягкая мебель Puma может быть дополнена 
встроенной электрификацией    

* цена по запросу

Секция правая/левая* Секция 120° малая*

Секция 120°  
большая*

Полукруглый сегмент  
большой*

Секция 90° *

Полукруглый сегмент 
малый*

98 120

73

112

136

73

190

98 73

120

120

73

136

68 73

138

180

73

производство Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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CPL glass
221

CPL 138 / CPL 131
185

Кофейные столы

столешница  прозрачное стекло 
толщиной 8 мм с еврофаской

каркас  хром

столешница  ДСП толщиной 10 мм

цвета  светлый дуб,  
темный дуб

каркас  хром

Capella

4848

61

4848

61

производство Италия-Россия

цвета 
столешницы

светлый дуб

темный дуб

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Bora S
169

материал  столешница и опоры — металл

цветовые решения  
белая глянцевая столешница + белые опоры, 
черная матовая столешница + черные опоры

Bora S

3838

48

производство Италия

цветовые решения

черный белый

цветовые решения

мрамор

орех 
Барселона*

кирпичный*

базальт*

Calipso

столешница ДСП толщиной 18 мм

покрытие меламин

каркас металл, квадратное сечение трубы 20х20 мм, 
цвет —черный

производство Беларусь

малый
138S006

157

большой
138S004

185

60

46

60

46

46
39

* 4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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материал столешница 
и опоры — металл

цвет черный полуматовый

Strati S

STRATI S
293

5852

48

производство Италия

Enjoy M
323

58

58

38

столешница  металл + пленка аквапринт, 
окрашенная «под мрамор» Emperador

опоры  металл, черный глянец

Enjoy M
производство Италия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Tower Glass

Tower

столешница стекло толщиной 10 мм 
с еврофаской

цвета прозрачное, матовое, черное

каркас хром

столешница ламинированная ДСП

цвета темный дуб, светлый дуб

каркас хром

 T250 / Tower
329

 T250 / Tower
337

4040

70

4040

70

производство Италия-Россия

производство Италия

цветовые решения

темный дуб светлый дуб

варианты столешницы

прозрачное 
стекло

матовое 
стекло

черное 
стекло

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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столешница матовое стекло 
толщиной 8 мм с еврофаской

опоры алюминий

Byblos

Byblos
379

60100

43

столешница прозрачное стекло 
толщиной 10 мм с еврофаской

опоры хром

Arco

ARCO
449

60120

37

производство Италия-Россия

производство Италия-Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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столешница кожа

цвета черный, коричневый

каркас хром

Rhodos

T253
489

60110

30

производство Италия

цвета столешницы

черный коричневый

столешница МДФ

цвета черный, белый

опоры хром

Tabula

T163
389

5050

56

производство Италия

цвета столешницы

черный белый

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   318www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/waiting_areas/kofeynye-stoly/tabula/
https://expoffice.ru/catalog/waiting_areas/kofeynye-stoly/rhodos/
http://www.solo.ru


Стулья и кресла
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Стулья и кресла

Стулья и кресла для 
посетителей, переговорных 
зон и конференц-залов

Кресла 
для руководителей

321

407

362

448

Офисные кресла 
для сотрудников

Эргономичные кресла 
для руководителей
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Стулья и кресла 
для посетителей, 
переговорных зон 

и конференц-залов

Butterfly 323 Toledo 329325Catifa 330Madrid

85 229 211 287
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Magna 343

Antea 347

Skin 339

Vintage 351

Noble 357

Pinko, Pinko-Mesh 331

Well_seat 337

Urban, Urban-Mesh 334

341Senator

349Felicia345Air JR

353Nuvola 359Elegance355
Charm, 
Charm Wood

397

549

139

231

179

343

729

311

1453

997

499

599 1199815

Стулья и кресла для посетителей, 
переговорных зон и конференц-залов
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Стулья Butterfly в тренинг-центре Российской Экономической Школы, г. Москва

Butterfly

Стулья Butterfly в Спортивно-оздоровительном комплексе г. Новый Уренгой

Складской каталог 2020   |   323www.solo.ru

http://www.solo.ru


Butterfly

5
max

материал пластик

цвет черный

база хромированная

5
max

материал спинка — пластик, 
сиденье — ткань

цвет черный

база хромированная

5
max

материал спинка, сиденье — ткань

цвет черный

база хромированная

Butterfly
85

82

42/52

33

43/48

Butterfly
99

82

42/52

33

43/48

Butterfly
119

82

42/52

33

43/48

производство Италия-Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Стулья Catifa в офисе КОФ «Палитра», г. Москва

Catifa
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Стулья Catifa в зале повышенной комфортности — бизнес-зале Терминала 2 Международного Аэропорта Казань

Catifa

Стулья Catifa в офисе компании «Valeant», г. Москва
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2006

Catifa

материал одноцветный  
полипропилен

цвет белый

база хромированная

материал двухцветный  
полипропилен

цвет белый+черный

база хромированная

10
max

10
max

Catifa
229

Catifa
265

79

41/53

34

45/56

79

41/53

34

45/56

Стулья Catifa в офисе Загорского Трубного Завода

производство Италия

дизайн Lievore Altherr Molina

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Catifa

материал одноцветный  
полипропилен

цвет черный

база хромированная

10
max

Catifa
347

111

41/54

35

45/62

Барные стулья Catifa в офисе компании «Incanto», г. МоскваСтулья Catifa в офисе компании «Skincare», г. Москва

2006

производство Италия

дизайн Lievore Altherr Molina

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Toledo

материал экокожа

цвет черный

база хромированная

Кресла Toledo в офисе компании «Стройсистема», г. Омск

производство Италия

Toledo
211

87

44/55

45

45/55

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Madrid
287

87

44/55

45

45/55

Madrid

материал сплит-кожа

цвет бежевый

база хромированная

Кресла Madrid в офисе компании «Life News», г. Санкт-Петербург

производство Италия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Кресла Pinko в офисе ГК «Премьер», г. Екатеринбург

Pinko, Pinko-Mesh

3

3

3
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на 4 опорах
155

на колесах
165

Pinko с подлокотниками

на 4 опорах
168

на колесах
178

Pinko со столиком

Pinko

материал спинка — пластик, сиденье — ткань

цвета пластик черный, ткань серая

база хромированная

5
max

82

47/48

39

47/54

82

47/48

39

47/59

82

47/48

39

47/63

87

47/48

39

47/54

87

47/48

39

47/59

87

47/48

39

47/63

на 4 опорах
139

на колесах
149

Pinko без подлокотников

производство Италия-Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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на 4 опорах
177

на колесах
187

Pinko с подлокотниками

на 4 опорах
189

на колесах
199

Pinko со столиком

на 4 опорах
161

на колесах
171

Pinko без подлокотников

Pinko-Mesh

материал спинка — сетка, сиденье — ткань

цвета пластик черный, сетка черная, ткань серая

база хромированная

5
max

82

47/48

39

47/54

82

47/48

39

47/59

82

47/48

39

47/63

87

47/48

39

47/54

87

47/48

39

47/59

87

47/48

39

47/63

производство Италия-Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Urban,  
Urban-Mesh

Кресла Urban-Mesh в офисе Российской Экономической Школы, г. Москва

Кресла Urban-Mesh в офисе компании ЛОНМАДИ, г. Москва
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сиденье — ткань
179

сиденье — кожа
211

Urban на полозьях

сиденье — ткань
259

сиденье — кожа
293

Urban на крестовине

сиденье — ткань
179

сиденье — кожа
211

Urban на 4 опорах

Urban

материалы сиденье и спинка — ткань, 
задняя часть спинки — пластик

цвет черный

база хромированная

3
max

82

56/57

40

48/56

84-96

56/57

40

48/56

82

56/57

40

48/56

Газ-патрон — механизм, осу-
ществляющий регулировку 
сиденья по высоте и обеспечи-
вающий амортизацию сиденья

производство Италия-Россия

3

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Urban-Mesh

сиденье — ткань
179

сиденье — кожа
211

Urban-Mesh на полозьях

сиденье — ткань
259

сиденье — кожа
293

Urban-Mesh на крестовине

сиденье — ткань
179

сиденье — кожа
211

Urban-Mesh на 4 опорах

материал спинка — сетка, сиденье — ткань

цвет черный

база хромированная

3
max

82

56/57

40

48/56

84-96

56/57

40

48/56

82

56/57

40

48/56

Газ-патрон — механизм, осу-
ществляющий регулировку 
сиденья по высоте и обеспечи-
вающий амортизацию сиденья

производство Италия-Россия

3

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Well_seat
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вариант SOFT 
на заказ

Well_Seat на полозьях
231

Well_Seat на 4 опорах
231

Well_Seat на крестовине
313

93

41/54

49

45/55

92-104

41/54

49

45/55

93

41/54

49

45/55

Well_seat

материал искусственная кожа

задняя часть спинки пластик

цвет черный

база хромированная

3
max

производство Италия-Россия

Газ-патрон — механизм, 
осуществляющий регу-
лировку сиденья по вы-
соте и обеспечивающий 
амортизацию сиденья

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Skin, Skin W

Кресла Skin в офисе компании ERG (Eurasian Resources Group), г. Москва

3
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Skin, Skin W
311

92

50/62

49

48/55

92

50/62

49

48/55

Skin, Skin W

материалы спинка — сетка, сиденье — кожа

цвета 
Skin сетка черная, кожа черная, пластик черный 
Skin W сетка белая, кожа черная, пластик черный

база хромированная

5
max

производство Италия-Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   340www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/chairs/visitors/skin/
http://www.solo.ru


Senator, Senator Lux
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Senator, Senator Lux

материалы база и подлокотники — дерево, 
обивка — кожа

цветовые решения черная кожа + венге, 
бежевая кожа + орех

Senator
343

Senator Lux
359

93

54/60

52

48/56

93

54/60

52

48/56

варианты цветовых решений

бежевый + орехчерный + венге

производство Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Magna

Magna/G

Magna C* Magna A* Magna K*

* по запросу

Magna/EMagna/F 3
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механизмы кресла Magna/G

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте и обеспе-
чивающий амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
Спинка кресла и спина находятся в балансе, кресло с легкостью следует 
движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смещения центра 
тяжести сидящего, с возможностью фиксации в верхнем положении

Magna

материалы спинка — сетка, сиденье — ткань

цвет черный

база полированная

84-96

45/65

49

48/55

86

45/65

49

48/55

397

Magna/G Magna/E

производство Италия-Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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AirJR

Кресла AirJR в офисе компании «ФинЭкспертиза», г. Москва

Кресла AirJR в зале повышенной комфортности — бизнес-зале Терминала 2 Международного Аэропорта Казань
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AirJR

материалы спинка — полипропилен, сиденье — кожа

цвета спинка — дымчатый прозрачный, сиденье — черный

подлокотники неопреновые накладки

база хромированная

AirJR
499

81

42/49

33

49/54

производство Италия

кожаная накладка 
на подлокотник

+49

дополнительная 
опция

8

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Antea
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Antea

Antea на пятилучевой базе
549

49

86-94

44/5947

материал кожа

база металл

цвет черный

производство Италия-Россия

3

Газ-патрон — механизм, 
осуществляющий регули-
ровку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амор-
тизацию сиденья

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Кресла Felicia в офисе продаж ГК «Премьер», г. Екатеринбург

Felicia

Кресла Felicia в офисе Загорского Трубного Завода 3
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Felicia

Felicia
729

84

44/67

36

49/60

материал кожа

цвет бежевый, черный

база хромированная, крутящаяся

производство Италия-Россия

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Vintage

Кресла Vintage в офисе компании «Ф.О.Н», г. Москва

Кресла Vintage в офисе авиационной компании, г. Москва
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Кресло для 
руководителя 
Vintage  

Vintage

Vintage
1 453

92

44/61

43

49/59

материал кожа

цвет черный

база хромированная

производство Германия

дизайнер Volker Eysing

9

9

9

9

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Nuvola

Кресла Nuvola в офисе компании «Ф.О.Н.», г. Москва
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Nuvola

Nuvola
599

79

47/52

35

50/55

материал войлок  
с водоотталкивающей пропиткой

цвет серый

база дерево,  
цвет — ясень натуральный

производство Италия-
Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Charm, Charm Wood

3

12
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Charm, Charm Wood

Charm с низкой спинкой
815

Charm с высокой спинкой
1 043

Charm Wood  
с низкой спинкой

829

Charm Wood  
с высокой спинкой

1 143

78

46/64

44

48/63

материал анилиновая кожа

задняя часть спинки кожа

цвет черный

база полированный алюминий

материал анилиновая кожа

задняя часть спинки дерево в цвете орех

цвет черный

база полированный алюминий

производство Италия-Россия

97

63

46/64 48/63

78

44

46/64 48/63

97

63

46/64 48/63

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Noble
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Noble

Noble Wood на 4 опорах
997

Noble Wood на деревянной 
крестовине

1 037

Noble Metal на металлической 
крестовине

1 119

80

52/62

43

60/76

80

52/62

43

60/76

80

52/62

43

60/76

материал войлок  
с водоотталкивающей пропиткой

цвет серый

база дерево,  
цвет — ясень натуральный

материал войлок  
с водоотталкивающей пропиткой

цвет серый

база крутящаяся; дерево,  
цвет — ясень натуральный

материал кожа

цвет черный

база крутящаяся;  
полированная сталь

производство Италия-Россия

33

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Elegance

Кресла Elegance в офисе компании «Хевел», г. Москва

Кресла Elegance в офисе авиационной компании, г. Москва
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Elegance

Elegance Wood на 4 опорах
1 199

Elegance Wood на деревян-
ной крестовине

1 239

Elegance Metal на металли-
ческой крестовине

1 331

111

52/62

75

60/76

111

52/62

75

60/76

111

52/62

75

60/76

материал войлок  
с водоотталкивающей пропиткой

цвет серый

база дерево,  
цвет — ясень натуральный

материал войлок  
с водоотталкивающей пропиткой

цвет серый

база крутящаяся; дерево,  
цвет — ясень натуральный

материал кожа

цвет черный

база крутящаяся;  
полированная сталь

производство Италия-Россия

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Офисные кресла  
для сотрудников
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Play 385

Marics 373Carot 363

Suit 399

Romeo 377

3954U-Mesh

369Miro-3

391Follow381Job

403On

379

283177

405

279

395321

489

309

1989

Офисные кресла  
для сотрудников
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Коллекция Carot не оставит равнодушными любителей большого выбора по разумной цене. Эти кресла 
представлены тремя комплектациями для сотрудников и руководителей. Три высоты спинки, 

пластиковая и алюминиевая базы, опция дополнительной регулировки сиденья по глубине, два варианта 
синхромеханизма и подлокотников, различные цвета и материалы. Гибкость, позволяющая учесть 

практические любые задачи и предпочтения.

Carot
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Спинка средней высоты эргономичной 
формы в сетке — «дышащем» материале

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Регулировка жесткости 
качания синхро-
механизма

Регулировка сиденья 
по высоте

Пластиковая база

Ролики для мягких 
напольных покрытий

Комфортное сиденье 
эргономичной изогнутой 
формы с наполнением 
из полиуретана холодного 
литья

Мягкие подлокотники, 
регулируемые по высоте

Фиксация спинки

Carot S
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Высокая спинка эргономичной формы 
в сетке — «дышащем» материале

Подголовник позволяет 
уменьшить нагрузку на 
шейный отдел позвоночника 

Мягкие 3D подлокотники, 
регулируемые по высоте, 
глубине и в плоскости

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Регулировка глубины сиденья
(кресло Carot AS+)

Регулировка сиденья по высоте 
(кресла Carot AS и Carot AS+)

База — черный пластик 
(кресло Carot AS) 
или полированный 
алюминий (кресло 
Carot AS+)

Ролики для мягких напольных 
покрытий

Комфортное сиденье 
эргономичной изогнутой 
формы с наполнением 
из полиуретана холодного 
литья

Регулировка автосинхронного 
механизма и фиксация спинки 
в 3 положениях

Carot AS, Carot AS+
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Carot

ручка регулировки сиденья по высоте 
и фиксации спинки (Carot S)

регулировка сиденья по высоте (Carot AS 
и Carot AS+) и регулировка глубины сиденья 
(только Carot AS+)

Регулировка синхро-механизма и фиксация 
спинки (Carot AS и Carot AS+)
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Carot S
177

Carot AS+
269

Carot AS
233

Carot

материал спинка — сетка,  
сиденье — ткань

цвет черный

база  
Carot S, Carot AS: черный пластик 
Carot AS+: полированный алюминий

производство Китай

52

104-116

50/6646/64

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно 
следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение.  
Сила противодействия регулируется в зависимости от веса сидящего  
(45-95 кг). Угол отклонения спинки фиксируется в 3 положениях.

Позволяет креслу автоматически настроиться под вес сидящего без  
необходимости использования дополнительных настроек. Спинка кресла 
может быть зафиксирована в 3 положениях.

Регулировка сиденья по глубине (sliding seat) позволяет настроить глубину 
сиденья под индивидуальные особенности пользователя.

Carot S: синхро-механизм с фиксацией

Carot AS, Carot AS+: автосинхронный механизм

Carot AS+: регулировка sliding seat

варианты крестовин

черный пластик полированный алюминий

121-135

50/6646/64

77
60

77
60

121-135

50/6646/64

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Carot
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Miro-3
Кресло Miro-3 соответствует всем мировым стандартам эргономики. Упругая сетка, из которой сделана 

спинка кресла, позволяет телу дышать, даря комфорт во время работы. Специальная поддержка поясницы 
способствует профилактике болей в спине. Разнообразие регулировок позволяет настроить кресло так, 

чтобы обеспечить максимальное удобство сидящему в течение всего рабочего дня.
Miro-3 — это оптимальное соотношение цены и качества.

Кресла Miro-3 в офисе компании Загорского Трубного Завода, г. Москва
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Miro-3

Кресла Miro-3 в московском офисе компании «ЕвроТрансСтрой»

Кресла Miro-3 в офисе компании ЗАО «СуперОкс», г. Москва
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Miro-3

Газ-патрон осуществляет 
регулировку сиденья 
по высоте и обеспечивает 
амортизацию сиденья

Фиксация положения 
спинки

Без подголовника,  
возможен вариант  
с подголовником  
на заказ

Подлокотники, 
регулируемые по высоте, 
с полиуретановыми 
накладками

База — черный пластик, 
возможен вариант  
на алюминиевой базе

Ролики для мягких  
напольных покрытий

Регулировка сидения по 
глубине («sliding seat») 
обеспечивает оптимальную 
поддержку бедер

Регулировка синхро-
механизма по весу сидящего

Спинка кресла в сетке 
(«дышащий» материал)
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Возможно изготовление 
съемных чехлов на сиденье

Miro-3

Miro-3
279

производство Китай

материал спинка — сетка, 
сиденье — ткань

каркас черный пластик

цвет черный

база черный пластик

Механизм, удерживающий спинку 
и сиденье под правильным углом, из-
меняющий угол наклона всего сиденья. 
Спинка и сиденье постоянно следуют 
за движениями тела, обеспечивая 
правильное положение. Сила противо-
действия регулируется в зависимости 
от веса сидящего (45-120 кг).

Синхро-механизм

52

105-116

49/65 50

зеленый / черный

синий / черный

бордовый / черный

оранжевый / черный

цветовые решения чехлов

варианты крестовин

стандартная — черный пластик

на заказ — полированный 
алюминий

вариант с подголовником 
на полированной 
алюминиевой базе — на заказ

3

12

12

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Marics
Сиденье и спинка выполнены в сетчатой ткани с 3d-плетением. Эластичность сетки вместе с S-образным 

силуэтом пластикового каркаса обеспечивают комфортную поддержку поясничного отдела. Распределение 
нагрузки сбалансировано благодаря автоматической настройке жесткости по весу. Из этих характеристик 

складывается привлекательная модель, которая может стать отличным решением для зоны работы 
сотрудников, переговорных и даже для кабинета руководителя. 

Складской каталог 2020   |   373www.solo.ru

http://www.solo.ru


Уникальная сбалансированность 
движения кресла достигается  
за счет инновационного 
четырехосевого шасси

Пластиковый каркас, доступен 
в черном и белом цвете

Газ-патрон осуществляет регулировку 
сиденья по высоте и обеспечивает 
амортизацию сиденья.  
Ручка, интегрированная в сиденье, 
обеспечивает легкость управления.

S-образный изгиб обеспечивает 
поддержку поясницы

Спинка и сиденье, выполненные в сетке

Фиксированные подлокотники

Белая пластиковая 
база (черный каркас 
комплектуется черной 
пластиковой базой) Черные ролики 

для мягких напольных 
покрытий

Marics

2019
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Marics

материал ультраплотная сетка 
Marics: черная сетка 
Marics W: светло-серая сетка

база и каркас  
Marics: черный пластик 
Marics W: белый пластик

Особенность кресла Marics — синхронный механизм качания 
с автоматической настройкой по весу — Floating Weight activated. 
Баланс в движении кресла достигается благодаря инновационному 
четырехосевому подвижному основанию каркаса с интегриро-
ванным в него механизмом. Отклонение спинки назад на угол 19° 
без фиксации. 

Синхро-механизм качания Floating Weight activated

Marics W
283

Marics
283

52

95-104

47/68 51/55

52

95-104

47/68 51/55

варианты крестовин

белый пластик

черный пластик

варианты цветовых решений

белый пластик + светло-серая сетка

черный пластик + черная сетка

Плавная работа синхро-механизма качания с отклонением 
спинки на 19° позволяет использовать кресло Marics как для 
интенсивной работы, так и для расслабления в минуты отдыха

производство Китай

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Marics

серый зеленый

пурпурный оранжевыйаквамарин

голубой

варианты цветовых решений сетки на заказ 12

12

12

12

12
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Romeo
Эргономичная форма спинки и сиденья кресла Romeo обеспечивают комфорт во время 
длительной малоподвижной работы. Модель представлена креслом для сотрудников с 

регулируемой поддержкой поясницы, регулировкой сиденья по глубине, что выгодно отличает 
Romeo от соседей по ценовому сегменту. Зазор между каркасом и сеткой не только визуально 

облегчает силуэт кресла, но и придает ему практичность и мобильность
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Спинка эргономичной формы в сетке —  
«дышащем» материале

Мягкие 2D подлокотники, 
регулируемые по высоте 
и глубине

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Регулировка 
жесткости качания

Регулировка сиденья 
по высоте

Пластиковая база

Ролики для мягких 
напольных покрытий 
(опция на заказ — 
ролики для твердых 
покрытий)

Комфортное сиденье 
эргономичной изогнутой 
формы с наполнением 
из полиуретана холодного 
литья

Фиксация спинки

Регулировка сиденья 
по глубине

Romeo

3
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материал спинка — сетка, 
сиденье — ткань

цвет черный

база черный пластик

производство Италия-Россия

ручка фиксации угла отклонения 
спинки и рычаг регулировки 
глубины сиденья (располагаются 
справа от сидящего)

ручка регулировки жесткости 
качания и рычаг регулировки 
высоты сиденья (располагаются 
слева от сидящего)

поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Romeo

Механизм, с помощью которого осуществляется отклонение и фиксация 
спинки в 4 положениях.

Перманент-контакт
(дополнительная опция)

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно 
следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение. 
Сила противодействия регулируется в зависимости от веса сидящего 
(45-95 кг). Угол отклонения фиксируется в 4 положениях.

Синхро-механизм с фиксацией

Romeo
309

110-122

50/66

69

46/59

база —  
полированный 

алюминий*

 
подголовник

+29 +39

дополнительные опции

* предлагаются взамен 
базовой комплектации

пластиковые 2D подлокотники
(стандартная опция)

другие варианты 
подлокотников — на заказ

варианты подлокотников

регулировки кресла Romeo
3

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Romeo

серый синийчерный

бордовый зеленый оранжевый

цвета ткани

в наличии

3

8

3

3 8 8

3

21-27
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Job
Кресло Job было создано для комфорта и удобства. Новые технологии, итальянский механизм, 
многообразие дополнительных опций, богатая цветовая палитра обивок — все это объединено 

в кресле Job.

Кресла Job в офисе компании в «Москва Сити», г. Москва
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Job

Пластиковая база

Ролики для мягких напольных 
покрытий (опция на заказ — 
ролики для твердых покрытий)

2D подлокотники,  
регулируемые 
по высоте и ширине

Регулировка спинки  
по высоте

Регулировка сиденья по высоте

Спинка и сиденье 
комфортной формы 
с наполнением  
из полиуретана 
холодного литья

Регулировка механизма 
перманент-контакт 
с фиксацией в 4 положениях

3
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Job
321

Job

материал ткань

задняя часть спинки черный пластик

цвет серый

база черный пластик

94-103

50/63

49

43/63

база —  
полированный 

алюминий*

3D–подло-
котники*

 
подголовник

синхро- 
механизм*

+29 +9 +41 +31

дополнительные опции

* предлагаются взамен базовой комплектации

Механизм, с помощью 
которого осуществляется 
отклонение и фиксация 
спинки в 4 положениях.

Перманент-контакт

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье посто-
янно следуют за движениями тела, обеспечивая правильное поло-
жение. Сила противодействия регулируется в зависимости от веса 
сидящего (45-95 кг). Угол отклонения фиксируется в 4 положениях.

Синхро-механизм с фиксацией
(дополнительная опция)

производство Италия-Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Job

серый синийчерный

бордовый зеленый оранжевый

цвета ткани

в наличии

кресло Job может быть дополнено цветным 
чехлом на сиденье

3 3

8

8

8

83
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Play
Играя с цветовой гаммой обивок и сеток кресла Play, легко сделать офис ярким и воздушным. 

Дышащий материал спинки кресла в сочетании с регулируемой поддержкой поясницы 
обеспечивает комфортное сидение.
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Кресла Play в офисе АКБ «РосЕвроБанк», г. Моска

Play
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Play

Кресло PlayW в офисе компании «Энергон», г. Москва

Кресла Play в офисе компании «LifeNews78», г. Санкт-Петербург
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Play

2D подлокотники, 
регулируемые по  
высоте и ширине

Комфортное сиденье 
с наполнением из 
полиуретана холодного 
литья

Пластиковая база

Регулировка  
жесткости пружины  
по весу сидящего

Регулировка 
сиденья 
по высоте

Регулировка синхро-
механизма и фиксация 
спинки

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Спинка в сетке — 
«дышащем» материале, 
регулируемая по высоте

Ролики для мягких напольных покрытий 
(опция на заказ — ролики для твердых покрытий)

3
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Play W
469

Play
379

материалы и цвета  
Play: спинка — черная сетка, 
сиденье — черная ткань 
Play W: спинка — белая сетка, 
сиденье — серая ткань

база  
Play: черный пластик 
Play W: полированный алюминий

Механизм, с помощью которого осуществляется отклонение 
и фиксация спинки в 4 положениях.

Перманент-контакт
(дополнительная опция)

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным 
углом, изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье 
постоянно следуют за движениями тела, обеспечивая правильное 
положение. Сила противодействия регулируется в зависимости от 
веса сидящего (45-95 кг). Угол отклонения фиксируется в 4 поло-
жениях.

Синхро-механизм с фиксацией

Play

107-120

50/63

59

46/63

107-120

50/63

59

46/63

база —  
полированный 

алюминий*

3D–подло-
котники*

 
подголовник

 
вешалка

+29 +9
Play +41

+17
Play W +51

дополнительные опции

* только для Play в черном цвете, предлагаются взамен 
базовой комплектации

производство Италия-Россия

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Play
Кресла Play и Play W могут быть 
дополнительно укомплектованы 
подголовником и вешалкой.  
Для кресла Play в черном пластике 
вместо черной пластиковой базы 
предлагается полированная 
алюминиевая база.

серый

синий

черный

бордовый

зеленый оранжевый

цвета ткани

в наличии в наличии

черный белый

коричневый

красный

желтый

зеленый

голубой

синий

цвета сетки

в наличии в наличии

Коллекция Play может быть дополнены 
креслами для посетителей Urban-Mesh, 
Skin и Pinko-Mesh.

Urban-Mesh  

Skin  

Pinko-Mesh  

3

8

8

8 8

8

83

8 8

8

83
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Follow
Кресло Follow имеет несколько патентов (в области идеи, дизайна, функциональности),  

а так же является номинантом Red Dot Design Awards. Дизайн и изящная форма Follow напоминают 
изгибы лент, а сама идея создания этого кресла отправляет нас к буддийским фрескам пещеры 

Дуньхуана. Подлокотники инновационного дизайна представляют единую сплошную линию 
с каркасом спинки. Спинка кресла имеет S-образную форму и плотно прилегает к пояснице, 

обеспечивая ей хорошую поддержку, а сидение правильной изогнутой формы поддерживает бёдра, 
способствуя улучшению кровообращения. 

Складской каталог 2020   |   391www.solo.ru

http://www.solo.ru


Фиксация положения спинки

Синхро-тилт механизм

Изогнутая форма 
сиденья обеспечивает 
поддержку бедер 
и комфортное сидение

Газ-патрон осуществляет 
регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивает амортизацию 
сиденья

Настройка сопротивления 
пружины по весу сидящего

S-образный изгиб 
обеспечивает 
поддержку поясницы

Спинка, выполненная в сетке

Подлокотники, 
регулируемые 
по высоте

Белая пластиковая база

Серые ролики для мягких 
напольных покрытий

Follow
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Follow

стандартная — белый пластик

по запросу — черный пластик

по запросу — полированный алюминий

варианты крестовин

материал спинка — сетка, сиденье — ткань

каркас белый пластик  

цвет сиденья черный

база белый пластик

Follow
395

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под пра-
вильным углом, изменяющий угол наклона всего сиде-
нья. Спинка и сиденье постоянно следуют за движени-
ями тела, обеспечивая правильное положение. Сила 
противодействия спинки регулируется в зависимости 
от веса сидящего (45-120 кг).

Механизм синхро-тилт (synchro-tilt mechanism)

93-98

51/65

53

44/65

производство Китай

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Follow
Возможно изготовление съемных 
чехлов на сиденье (на заказ)

зеленый + черный

синий + черный

бордовый + черный

оранжевый + черный

цветовые решения чехлов

3

12

12

12
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4U-Mesh
Кресло 4U-Mesh отвечает всем современным требованиям по эргономике. Оно имеет 

S-образную форму спинки, регулируемую поддержку поясничного отдела и синхромеханизм. 
Комфорт достигается за счет возможности регулировки подлокотников и глубины сидения.

Кресла 4U-Mesh в офисе компании ГК «Спектрум», г. Москва
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Регулировка сиденья 
по высоте

Регулировка жесткости 
пружины по весу идящего

Регулировка синхро-механизма 
и фиксация спинки

Регулировка глубины 
сиденья

3D подлокотники, 
регулируемые по высоте, 
глубине и в плоскости

Комфортное сиденье  
с наполнением 
из полиуретана 
холодного литья

Спинка эргономичной формы 
в сетке — «дышащем» материале

Пластиковая база

4U-Mesh

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Ролики для мягких напольных 
покрытий (опция на заказ — 
ролики для твердых покрытий)

3
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база —  
полированный 

алюминий

пластиковые 
подлокотники,  
база и каркас  
в белом цвете

+29 +74

дополнительные опции*

4U-Mesh

материал спинка — сетка, 
сиденье — ткань

каркас черный пластик

цвет черный

база черный пластик

производство Италия-Россия

4U-Mesh
405

100-110

50/63

53

46/63

* предлагаются взамен базовой 
комплектации

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно 
следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение. 
Сила противодействия регулируется в зависимости от веса сидящего 
(45-95 кг). Фиксация спинки возможна в любом положении. 
Функция «анти-шок» — спинка не меняет своего положения при снятии 
блокировки. Чтобы привести спинку в вертикальное положение, необ-
ходимо дополнительно сильнее отклонить ее назад.

Синхро-механизм (synchro-mechanism) с функцией «анти-шок»

стандартная — черный пластик

опция на заказ — белый пластик

опция на заказ — полированный 
алюминий

варианты крестовин

8

3

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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4U-Mesh

серый

синий

черный

бордовый

зеленый оранжевый

цвета ткани

в наличии

черный белый

серый

цвета сетки

в наличии

3

8

88

3

3

8

3

8

8
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Suit
Кресло Suit — это сочетание неповторимого дизайна и функциональности. Спинка и сиденье кресла 

обеспечивают телу правильное положение, независимо от позы сидящего. Это неудивительно, 
ведь во время сидения спинка кресла способна отклоняться назад на 26°. Вне зависимости от веса 
и комплекции сидящего, Suit способно настроиться под каждого, подарив при этом максимальный 

комфорт, что очень важно для продуктивной работы.

Кресла Suit в офисе компании «Drees&Sommer», г. Москва
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Газ-патрон осуществляет 
регулировку сиденья 
по высоте и обеспечивает 
амортизацию сиденья

Поддержка поясничного 
отдела позвоночника 
(цвет — черный)

Синхро-механизм

Регулировка жесткости 
качания по весу сидящего

Регулировка глубины 
сиденья

Подлокотники,  
регулируемые  
по высоте  
и в плоскости

База — черный 
или белый пластик

Спинка, выполненная 
в сетке

Suit

Возможен вариант 
с подголовником  
на заказ

Ролики для мягких 
напольных покрытий 
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каркас черный пластик

материал спинка — сетка, сиденье — ткань

цвет черный

база черный пластик

производство Китай

дизайн Min Chen
цветная сетка: 

зеленая, оранжевая

+13

дополнительная опция

Suit

Suit
489

100-107

50/68

58

46/53

При правильной установке спинка кресла и спина 
сидящего находятся в балансе, кресло с легкостью 
следует движениям тела.

Синхро-механизм от известного итальянского производителя 
Donati с возможностью фиксации (6 положений) и регулиров-
кой жесткости. Наклон спинки назад на угол 26°. Кроме того, 
эластичный пластиковый каркас спинки позволяет двигаться 
во всех направлениях.

Регулировка жесткости качания по весу 
сидящего 

Синхро-механизм Tension Trasla «America» от Donati

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Suit
Возможно изготовление съемных 
чехлов на сиденье (на заказ)

зеленый + черный

синий + черный

бордовый + черный

оранжевый + черный

цветовые решения чехлов

варианты крестовин

черный пластик белый пластик

каркас — черный пластик, 
механизм — черный металл

каркас — белый пластик,
механизм — белый металл

Кресла Suit в офисе компании ERG (Eurasian 
Resources Group), г. Москва

3

12

12

12
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On
Кресло On — это динамичное сидение. Уникальный, запатентованный механизм 
Trimension® объединяет в себе боковые и вращательные движения, позволяет 
двигаться в трех направлениях. Инновационный материал fiberflex повторяет 

форму тела как вторая кожа.
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База — 
полированный 
алюминий Двойные пластиковые 

ролики для мягких 
напольных покрытий

3D подлокотники с мягкими 
полипропиленовыми накладками, 
регулируемые по высоте, глубине 
и в плоскости

Регулировка сиденья по высоте 
осуществляет настройку по высоте 
и обеспечивает амортизацию сиденья

Спинка и сиденье 
в инновационном 
материале fiberflex — 
эластичном «дышащем» 
материале, повторяющем 
контуры тела человека

On

Регулировка спинки по высоте

Регулировка механизма 
Trimension®, настройка 
жесткости пружины 
по весу сидящего
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On

патентованное соединение  
корпуса кресла с механизмом

регулировка спинки по высоте 
с фиксацией в 6 положениях

материал сетка fiberflex

цвет черный

база полированный алюминий

производство Германия

дизайн дизайн-бюро wiege

On
1 989

105-117

50/70

65

47/70

Особый трехмерный кинематический 
запатентованный синхро-механизм, 
осуществляющий боковые и враща-
тельные движения спинки и сиденья, 
с подвижными точками, которые строго 
следуют за движениями коленей и бе-
дер. Вместе с тем, центр тяжести тела 
остается в балансе независимо от позы 
и интенсивности движений человека. 
Это новый уровень в развитии динами-
ки сидения.

Trimension®

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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On

Кресло для руководителя On  

Кресла On в офисе клининговой компании, г. Москва

12
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Офисные кресла  
для руководителей

Meredien 411Carot 409 413Romeo 415Play

259 347 420233
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--

Captain 441

Zeus 431

Light-Mesh 427

Opera 445

Nulite-Pad, 
Nulite 437

Ronan 423

429Light

417Maxus

443Dico

433Grace

419Karl Soft

1575

915

699

1049

499

2399

1205

663

4281

1497

759

Офисные кресла  
для руководителей
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Коллекция кресел Carot — это продуманнный набор функциональных возможностей по разумной цене. 
Carot автоматически адаптируется под сидящего, интуитивно настраивая эргономику своей работы 

в соответствии с весом своего владельца. В складском ассортименте модель представлена креслом 
для руководителей с подголовником, двумя вариантами базы и высокой спинкой.

Carot
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Carot AS+
269

Carot AS
233

Carot

материал спинка — сетка, сиденье — ткань

цвет черный

база  
Carot AS: черный пластик 
Carot AS+: полированный алюминий

производство Китай

121-135

50/6646/64

77
60

77
60

121-135

50/6646/64

Позволяет креслу автоматически настроиться под вес сидящего 
без необходимости использования дополнительных настроек. 
Спинка кресла может быть зафиксирована в 3 положениях.

Регулировка сиденья по глубине (sliding seat) позволяет настроить 
глубину сиденья под индивидуальные особенности пользователя.

Carot AS, Carot AS+: автосинхронный механизм

Carot AS+: регулировка sliding seat

варианты крестовин

черный пластик

полированный алюминий

подробнее о креслах Carot    

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Meredien

Наполнение спинки 
и сиденья — 
пенополиуретан 
холодного литья, 
долговечный 
и высокопрочный 
материал

Твердые ролики для мягких напольных покрытий

Регулировка сиденья по высоте

Фиксированные 
подлокотники

Регулировка жесткости качания 
по весу сидящего

Полированная база с пластиковыми 
накладками, обеспечивающими 
максимальный комфорт сидящему 
и защищающими базу от 
механических повреждений

Форма спинки обеспечивает 
комфортное сидение и поддержку 
поясницы
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Meredien

механизмы

Meredien

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку 
сиденья по высоте и обеспечивающий 
амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания 
по весу сидящего 
При правильной установке спинка крес-
ла и спина находятся в балансе, кресло 
с легкостью следует движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение 
кресла за счет смещения центра тяжести 
сидящего

материал ткань

цвет черный

подлокотники пластик

база хромированная

Meredien
259

97-113

46/63

72

53/63

производство Малайзия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   412www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/chairs/leaders/meredien/
http://www.solo.ru


Romeo
Качественные итальянские комплектующие проходят испытания у наших специалистов,  

чтобы превратиться в эргономичную модель Romeo. Сочетание невесомой сетки, 
комфортного сиденья и синхро-механизма — прекрасное средство для перезагрузки тела, 

утомленного статичным положением. В складском ассортименте кресло представлено 
в черном цвете, на заказ цвета обивки сиденья варьируются от ярко-красных до темно-серых.
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Romeo

Romeo
347

132-147

50/66

69

46/59

подробно о кресле Romeo    

21-27

Механизм, с помощью которого осуществляется отклонение и фиксация 
спинки в 4 положениях.

Перманент-контакт (дополнительная опция)

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно 
следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение. 
Сила противодействия регулируется в зависимости от веса сидящего 
(45-95 кг). Угол отклонения фиксируется в 4 положениях.

Синхро-механизм с фиксацией

пластиковые 2D подлокотники
(стандартная опция)

другие варианты 
подлокотников — на заказ

варианты подлокотников

8

материал спинка — сетка, 
сиденье — ткань

цвет черный

база черный пластик

производство  
Италия-Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Play
Комплектующие от проверенного итальянского производителя, имеющего опыт 

в производстве деталей для гоночных мотоциклов — залог высокого качества кресел 
Play и долгого срока эксплуатации. В этой модели для руководителей учтено все самое 
необходимое для комфортной работы: регулируемая по высоте поддержка поясницы, 
настройка жесткости пружины по весу сидящего, удобный подголовник, регулируемые 

по высоте и ширине подлокотники. 
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Play W
520

Play
420

Play

Механизм, с помощью которого осуществляется 
отклонение и фиксация спинки в 4 положениях.

Перманент-контакт
(дополнительная опция)

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под пра-
вильным углом, изменяющий угол наклона всего сиденья. 
Спинка и сиденье постоянно следуют за движениями 
тела, обеспечивая правильное положение. Сила противо-
действия регулируется в зависимости от веса сидящего 
(45-95 кг). Угол отклонения фиксируется в 4 положениях.

Синхро-механизм с фиксацией

127-140

50/63

59

46/63

127-140

50/63

59

46/63

подробнее о креслах Play    

материалы и цвета  
Play: спинка — черная сетка, 
сиденье — черная ткань 
Play W: спинка — белая сетка, 
сиденье — серая ткань

база  
Play: черный пластик 
Play W: полированный алюминий

производство  
Италия-Россия

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Maxus

Задняя часть спинки 
в искусственной коже

Регулировка высоты сиденья

База — хромированный алюминий 
с полиуретановыми накладками, 
защищающими от механических повреждений

Изогнутые фиксированные 
подлокотники из хромированного 
алюминия с кожаными накладками

Спинка и сиденье из пенополиуретана 
холодного литья обтянуты кожей

Регулировка 
жесткости качания 
по весу сидящего Регулировка механизма качания

Твердые ролики 
для мягких напольных 
покрытий
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Maxus

производство Малайзия

материал кожа

задняя часть спинки искусственная кожа

цвет черный

подлокотники кожа, пластик, алюминий

база Maxus/А, Maxus/В — хромированная;  
Maxus/С — черный металл

Кресла Maxus/A и Maxus/B в офисе компании ОАО «АКБ Пробизнесбанк», г. Москва

механизмы

Maxus/A, Maxus/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смеще-
ния центра тяжести сидящего

Maxus/A
499

Maxus/B
458

Maxus/C
385

118-128

49/64

71

49/64

100-110

49/64

53

49/64

96

49/64

52

49/64

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Karl Soft
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Karl Soft
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Фиксация механизма 
качания

Фиксированные  
подлокотники

Полированная 
металлическая база

Твердые колеса для мягких 
напольных покрытий

Высокая спинка с прострочкой

Регулировка сиденья по высоте

Регулировка жесткости 
качания по весу сидящего

Karl Soft
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Karl Soft

материал кожа

цвет черный

задняя часть спинки кожа

подлокотники кожа

база полированный алюминий

производство Италия-Россия

механизмы

Karl/A, Karl/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания с функцией «анти-шок» 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смеще-
ния центра тяжести сидящего. Фиксация спинки возможна 
в четырех положениях. 
Функция «анти-шок» — спинка не меняет своего положения 
при снятии блокировки. Чтобы привести спинку в вертикаль-
ное положение, необходимо дополнительно сильнее откло-
нить ее назад. 

Karl Soft/A
633

Karl Soft/B
545

120-130

46/66

72

53/65

102-118

54

46/66 53/65

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Ronan
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Ronan
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Регулировка жесткости 
качания по весу сидящего

Фиксация спинки 
в пяти положениях

Подлокотники, 
регулируемые 
по ширине и высоте

Полированная база

Прорезиненные ролики 
для твердых напольных 
покрытий

Спинка, регулируемая 
по высоте

Фиксированный  
подголовник

Газ-патрон обеспечивает 
регулировку сиденья по высоте

Регулировка глубины сиденья 
sliding seat

Ronan

эргономичный подголовник 
на заказ, срок поставки — 3 недели
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материал кожа

задняя часть спинки черный пластик, кожа

цвет черный

подлокотники полированный алюминий

база полированный алюминий

механизмы

Ronan

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте и обеспечивающий 
амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся в балансе, кресло с лег-
костью следует движениям тела

Синхро-механизм с функциями «анти-шок» и «sliding seat» 
Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, изменяющий 
угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно следуют за движениями 
тела, обеспечивая правильное положение. Сила противодействия регулируется 
в зависимости от веса сидящего (45-95 кг). Фиксация спинки возможна в любом 
положении. 
Функция «анти-шок» — спинка не меняет своего положения при снятии блокиров-
ки. Чтобы привести спинку в вертикальное положение, необходимо дополнительно 
сильнее отклонить ее назад. 
Регулировка сиденья по глубине (sliding seat) позволяет настроить кресло под инди-
видуальные особенности пользователя.

задняя часть спинки выполнена 
из черного пластика и кожи

Ronan
759

128-140

51/68

60

50/68

Ronan

производство Италия-Россия

3

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Light-Mesh

Регулировка сиденья 
по высоте

Прорезиненные ролики 
для твердых напольных 
покрытий

Хромированные 
подлокотники

Механизм качания

Хромированная база

Сетка — «дышащий» 
материал сиденья 
и спинки

Регулировка жесткости качания 
по весу сидящего

Складской каталог 2020   |   427www.solo.ru

http://www.solo.ru


Light-Mesh

материал сетка

цвет черный

подлокотники хром

база хромированная

производство Италия

Light-Mesh/A

механизмы

Light-Mesh/A

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте и обеспе-
чивающий амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся в балансе, 
кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смещения центра 
тяжести сидящего

Light-Mesh/B

Light-Mesh/C

Кресла Light-Mesh/А  в офисе ГК «Спектрум», г. Москва

Light-Mesh/A
699

Light-Mesh/C
559

107-116

45/78

63

62/66

84

41

42/62 54/58

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Light

Регулировка жесткости качания 
по весу сидящего

Механизм качания

Задняя часть 
спинки выполнена 
в искусственной коже

Сегментированная спинка 
и сиденье выполнены в коже

Регулировка сиденья по высоте

Хромированные 
подлокотники

Прорезиненные ролики 
для твердых напольных покрытий

Хромированная база
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Light

Light/С

Light/A

Light/B

механизмы

Light/A, Light/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Light/A

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смещения 
центра тяжести сидящего

Кресла Light/А в московском офисе компании «ЕвроТрансСтрой»

материал кожа

цвет черный

задняя часть спинки искусственная кожа

подлокотники хром

база хромированная

производство Италия

Light/A
1049

Light/B
779

108-117

45/78

62

62/66

84-93

40

45/65 52/62

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Zeus

Фиксированные  
подлокотники

Полированная 
металлическая база

Мягкие колеса для твердых 
напольных покрытий

Спинка и сиденье — натуральная кожа

Регулировка сиденья по высоте

Фиксация механизма 
качания

Задняя часть спинки 
и внешние части 
подлокотников — 
клеенная фанера

Регулировка жесткости 
качания по весу сидящего
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Zeus

материал кожа

задняя часть спинки и внешние части 
подлокотников клеенная фанера

база полированный алюминий

производство Италия-Россия

механизмы

Zeus/A, Zeus/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания с функцией «анти-шок» 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смеще-
ния центра тяжести сидящего. Фиксация спинки возможна 
в четырех положениях. 
Функция «анти-шок» — спинка не меняет своего положения 
при снятии блокировки. Чтобы привести спинку в вертикаль-
ное положение, необходимо дополнительно сильнее откло-
нить ее назад. 

Zeus/A
915

Zeus/B
855

118-126

58/66

72

53/66

92-100

50

58/66 53/65

варианты цветовых решений

черная кожа + орех

черная кожа + палисандр

бежевая кожа + орех

бежевая кожа + палисандр

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Grace
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Grace

Регулировка жесткости 
качания (для регулировки 
потяните ручку 
в направлении от себя

Интегрированный 
подлокотник

Встроенная поддержка 
поясницы

Регулировка сиденья 
по высоте

Ролики для мягких 
напольных покрытий

Полированная 
алюминиевая база

Фиксация положения спинки

Съемный подголовник 
на магните — положение 
подголовника на любой 
удобной для вас высоте 
легко настроить одним 
движением
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Grace

материал кожа

цвет черный

база полированный алюминий

производство Италия-Россия

Grace/A
1 205

Grace/B
1 039

130-141

49/66

84

51/66

110-121

64

49/66 51/66

механизмы

Grace/A, Grace/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смещения 
центра тяжести сидящего

3

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Grace

3

12 3
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Nulite-Pad, Nulite

Кресла Nulite/B в главном офисе сети химчисток «Алекса», г. Москва
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Кресла Nulite/B в офисе крупной компании-девелопера, г. Екатеринбург

Nulite-Pad, Nulite

Кресла Nulite/B в офисе коммерческой компании, г. Москва
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Nulite-Pad, Nulite

Прорезиненные ролики для 
твердых напольных покрытий

Хромированная база

Регулировка механизма качания 
с фиксацией

Спинка и сиденье выполнены в коже

Спинка, разделенная на сегменты, 
обеспечивает поддержку головы, 
плечевого пояса и поясничного 
отдела позвоночника

Регулировка сиденья  
по высоте

Настройка кресла по весу 
сидящего

Хромированные подлокотники 
с кожаными накладками
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Nulite-Pad, Nulite

Nulite/В, черный

Nulite-Pad, белый

механизмы

Nulite-Pad, Nulite/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Nulite-Pad

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

Механизм качания 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смещения 
центра тяжести сидящего

материал кожа

цвет черный, белый

задняя часть спинки кожа

подлокотники хром

база хромированная

производство Италия

Nulite-Pad
1 497

Nulite/B
1 099

105-115

46/64

63

51/66

88-95

60

46/64 51/66

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Captain

Прорезиненные ролики 
с хромированными 
боковыми дисками

База — полированный алюминий

Регулировка жесткости 
качания по весу сидящего

Материал обивки — кожа

Фиксация механизма качания 
в нескольких положениях

Наполнение сиденья и спинки — 
пенополиуретан холодного литья, 
прочный и долговечный материал

Регулировка сиденья по высоте
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Captain
механизмы

Captain

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регули-
ровку сиденья по высоте и обеспе-
чивающий амортизацию сиденья

Механизм качания с фиксацией 
Устройство, изменяющее положение 
кресла за счет смещения центра 
тяжести сидящего с фиксацией

Регулировка жесткости качания 
по весу сидящего 
При правильной установке спинка 
кресла и спина находятся в балансе, 
кресло с легкостью следует движе-
ниям тела

материал кожа

задняя часть спинки кожа

цвет черный

база полированный алюминий

производство Италия

Captain
1 575

119-129

45/63

75

52/63

Кресло Captain в офисе IT компании, г. Москва

Полный прайс-лист и возможность заказа  
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Dico

Подголовник обеспечивает 
поддержку шеи и головы

Подлокотники выполнены 
в коже с деревянными 
вставками

Твердые ролики для мягких 
напольных покрытий

База с деревянными 
накладками

Регулировка жесткости качания по весу сидящего

Фиксация механизма качания

Спинка и сиденье — натуральная кожа

Регулировка сиденья по высоте
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Dico

Кресла Dico/A и Dico/B в офисе торговой компании, г. Саранск

механизмы

Dico/A, Dico/B

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по высоте 
и обеспечивающий амортизацию сиденья

Механизм качания с фиксацией 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет смеще-
ния центра тяжести сидящего с фиксацией

Dico/A

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина находятся 
в балансе, кресло с легкостью следует движениям тела

материал кожа

задняя часть спинки кожа

подлокотники кожа, дерево

варианты отделки черная кожа + орех, 
бежевая кожа + венге

база дерево

производство Италия

Dico/A
2 399

Dico/B
1 855

121-130

54/72

77

54/68

93-102

50

54/68
54/64

варианты цветовых решений

черная кожа + орех бежевая кожа + венге

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Opera

Прорезиненные ролики для твердых 
напольных покрытий

База с деревянными накладками

Фиксация механизма 
качания

Пенополиуретан —  
высокопрочный материал

Деревянные элементы 
спинки и подлокотников

Задняя часть спинки, 
обитая кожей

Регулировка сиденья по высоте

Регулировка жесткости качания 
по весу сидящего

Подлокотники, 
обитые кожей
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Opera

механизмы

Opera/A, Opera/B с высокой и с низкой спинкой

Газ-патрон 
Механизм, осуществляющий регулировку сиденья по 
высоте и обеспечивающий амортизацию сиденья

Механизм качания с фиксацией 
Устройство, изменяющее положение кресла за счет 
смещения центра тяжести сидящего с фиксацией

Opera/A

Регулировка жесткости качания по весу сидящего 
При правильной установке спинка кресла и спина 
находятся в балансе, кресло с легкостью следует 
движениям тела

материал кожа бежевая

задняя часть спинки кожа

подлокотники дерево + кожа

база дерево в цвете темный орех

производство Италия

Opera/A
4 281 Opera/B

Opera/COpera/B

124-131

54/79

79

71/79

106-116

64

54/79 69/79

93

48

50/75 68/75

96-103

51

50/75 66/75

12 12

12

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Эргономичные кресла 
для руководителей

Складской каталог 2020   |   447www.solo.ru

http://www.solo.ru


Vintage 459AirPad 449

On 463 467Modus 471Silver

455Champ453
Cento Miglia 
XXL

35872399

7147

32892743

3789

Эргономичные кресла 
для руководителей
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AirPad
Кресло AirPad — воплощение «умной» легкости, создаваемой за счет сочетания прозрачной, прочной, 

нервущейся мембраны, тонких, гибких элементов поддержки позвоночника и запатентованного 
механизма Body-Float. Мембрана, используемая в AirPad, изначально была разработана 

для авиационной промышленности.
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AirPad

дополнительная поддержка поясницы обеспечивается 
за счет S-образного изгиба спинки

регулировка жесткости пружины, регулировка сидения 
по высоте, регулировка глубины сиденья

регулировка сиденья по глубине
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S-образный изгиб спинки 
обеспечивает дополнительную 
поддержку поясницы

Спинка, регулируемая 
по высоте, выполнена 
из легкой прозрачной 
белой мембраны

Интегрированный 
подголовник

База — полированный алюминий

Мягкие прорезиненные 
ролики для твердых 
напольных покрытий

Регулировка жесткости пружины 
позволяет настроить кресло на 
вес сидящего (45-120 кг)

Регулировка механизма 
Body-Float®

Регулировка глубины 
сиденья

Регулировка сиденья по высоте

Многофункциональные 
4D-подлокотники, 
регулируемые по высоте, 
ширине, глубине и в плоскости, 
с мягкими накладками

Регулировка наклона сиденья приводит 
тазовую часть тела в правильное положение, 
сохраняя естественную позу позвоночника

Регулируемая поддержка поясницы

AirPad
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AirPad

Работа механизма Body-Float

материал спинка — мембрана, сиденье — кожа

цвет спинка — белая, сиденье — черное

база полированный алюминий

производство Германия

дизайн Andreas Krob & Joachim Brüske

AirPad
2 399

137-149

65/73

59/65

46/71

Запатентованный механизм. Спинка и сиденье кресла по-
стоянно следуют за движениями тела, удерживая правиль-
ный угол. Механизм расположен сзади, таким образом, 
что спинка плавно отклоняется назад и вниз, обеспечивая 
здоровое и комфортное положение. Сила противодействия 
спинки регулируется в зависимости от веса сидящего.

Механизм Body-Float®  
(Body-Float synchronous-mechanism®)

Кресла для 
посетителей 
Vintage  

рекомендуем

9

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Cento Miglia XXL
Кресло Cento Miglia XXL незаменимо для людей с большим весом. Благодаря новейшим технологиям 

производства, за счет усиленного механизма, используемого в данном кресле, оно способно 
выдерживать каждодневные нагрузки до 200 кг и даже выше! Строгий дизайн кресла, разработанный 

дизайн-бюро Dauphin, подчеркнет солидность и значимость.

Кожаный подголовник

2D подлокотники, регулируемые 
по высоте (10 см)и глубине (6 см), 
с мягкими накладками

Регулировка сиденья по высоте 
обеспечивает амортизацию 
сиденья

Обитая кожей комфортная спинка

Регулировка поддержки  
поясницы по высоте и глубине 
обеспечивает оптимальную 
поддержку поясничной зоны 
позвоночника

Полированная алюминиевая 
база повышенной прочности

Мягкие прорезиненные 
ролики для твердых 
напольных покрытий

Хромированная  
металлическая дуга

Регулировка жесткости пружины 
позволяет настроить кресло под вес 
сидящего

Механизм Syncro®-Dynamic
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Cento Miglia XXL

материал кожа

цвет черный

подлокотники хром, мягкие полиуре-
тановые накладки

база полированный алюминий

производство Германия 

дизайн Kerstin Hagge, Alfred Puchta, 
дизайн-бюро Dauphin

Спинка и сиденье постоянно 
следуют за движениями тела, 
обеспечивая правильное по-
ложение. Угол наклона сиденья 
до -4°. Сила противодействия 
спинки регулируется в зависи-
мости от веса человека. Угол на-
клона может быть зафиксирован 
в любом положении.

Механизм Syncro®-Dynamic

Cento Miglia XXL
2 743

122-134

57/70

78

54/70

до 200 кг

стандартная — полированный 
алюминий

опция на заказ — черный алюминий

варианты крестовин

интегрированная регулировка 
поддержки поясницы

диапазон регулировки: 
по высоте — 7 см,  
по глубине — 2 см

рекомендуем

Кресла для 
посетителей 
Vintage  

Кресла для 
посетителей 
Well_Seat   

9

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Champ
Новые технологии — новая эстетика. Champ — первое кресло с абсолютно новым, 

запатентованным механизмом Body-Float©. Сегментированная обивка спинки и сиденья 
придает креслу отличительный вид.

Кресло Champ в офисе сети магазинов «Полушка», г. Санкт-Петербург
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Champ

Кресло Champ в офисе компании «Lhoist Russia», г. Екатеринбург

Кресло Champ в офисе энергетической компани, г. Москва
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Champ

2009

Сиденье и спинка кресла  
состоят из отдельных 
сегментов, что обеспечивает 
вентиляцию и создает 
правильный микроклимат

Интегрированный подголовник, 
выполненный в стиле сегментов 
обивки, придает креслу 
завершенный вид

Регулировка механизма 
Body-Float©

База — полированный 
алюминий

Спинка, регулируемая 
по высоте

Мягкие прорезиненные ролики для твердых  
напольных покрытий

Регулировка наклона 
сиденья

Регулировка глубины 
сиденья

Многофункциональные 
4D-подлокотники, 
регулируемые по ширине, 
высоте, глубине и в плоскости, 
с мягкими накладками

Регулировка жесткости пружины 
позволяет настроить кресло под 
вес сидящего

Регулировка сиденья по высоте

Регулируемая поддержка поясницы 
Air Pressure обеспечивает 
эффективную поддержку 
поясничной области позвоночника
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Champ

материал кожа

цвет черный

база полированный алюминий

производство Германия

дизайн Andreas Krob & Joachim Brüske

Запатентованный механизм. Спинка и сиденье кресла по-
стоянно следуют за движениями тела, удерживая правиль-
ный угол. Механизм расположен сзади, таким образом, 
что спинка плавно отклоняется назад и вниз, обеспечивая 
здоровое и комфортное положение. Сила противодействия 
спинки регулируется в зависимости от веса сидящего.

Механизм Body-Float®  
(Body-Float synchronous-mechanism®)

Champ
3 289

118-130

48/73

78

47/73

Кресла для 
посетителей 
Vintage  

рекомендуем

регулировка глубины сиденья, регулировка сиденья по 
высоте, регулировка жесткости пружины

регулировка глубины сиденья, регулировка механизма 
Body-Float®, регулировка наклона сиденья

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Vintage
VIP кресло, достойное деловых людей, нацеленных на комфорт, стиль и величие. Сочетает 

в себе элегантность, абсолютное удобство и высочайшее качество исполнения. Здесь 
изысканная эстетика соединяется с постоянным превосходством во всем — в выборе 

материалов, в инновациях производства, во внимании к мельчайшим деталям. Дизайн кресла 
Vintage завораживает и вдохновляет.
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Vintage

8
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Vintage

База — хром

Твердые полые ролики для 
мягких напольных покрытий

Задняя часть спинки 
обита кожей

Интегрированный 
подголовник

Подлокотники 
хромированные 
с кожаными накладками

Настройка жесткости пружины 
по весу сидящего

Регулировка 
сиденья по высоте

Регулировка глубины сиденья

Перфорированная кожа  
на лицевой стороне кресла

1  Регулировка наклона 
сиденья с возможностью 
фиксации положения

2  Фиксация механизма 
Smart Motion Technology

1

2
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Vintage

материал кожа перфорированная

цвет черный

база хром

производство Германия

дизайн Volker Eysing

Vintage
3 587

110-140

50/60

77

52/65

Кресла для посетителей 
Vintage  

рекомендуем

Революция в механизмах для кресел. При использовании кресла без 
блокировки положения спинки механизм Smart Motion Technology 
посредством кинематических процессов поддерживает эргономич-
ное положение тела при любых движениях.

Механизм Smart Motion Technology

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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On
Кресло On входит в десятку самых эргономичных кресел в мире. Уникальный запатентованный 

механизм Trimension® дает полную свободу движения. Регулируя по высоте S-образную гибкую 
спинку можно подобрать оптимальное положение под себя. Кресло On подойдет людям, 

ценящим комфорт и инновации.

Кресла On в офисе Уральской Станкопромышленной Компании, г. Екатеринбург
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On

Кресло On в офисе Загорского Трубного Завода
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On

Подголовник, обитый кожей

Регулировка сиденья по высоте 
осуществляет регулировку по высоте 
и обеспечивает амортизацию сиденья

Регулировка глубины 
сиденья обеспечивает 
оптимальную поддержку 
бедер

3D подлокотники с кожаными  
накладками, регулируемые  
по высоте, глубине 
и в плоскости

Двойные ролики для мягких напольных 
покрытий

База — полированный 
алюминий

WINNER
2010

Фиксация механизма Trimension® 
и настройка жесткости пружины 
по  весу сидящего

Спинка, регулируемая 
по высоте, может быть 
зафиксирована в шести 
положениях
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патентованное соединение  
корпуса кресла с механизмом

On

материал кожа

цвет черный

база полированный алюминий

производство Германия

дизайн дизайн-бюро wiege

Запатентованный кинематический 3D синхро-механизм, осуществля-
ющий боковые и вращательные движения спинки и сиденья и обла-
дающий подвижными точками, при помощи которых кресло следует 
за движениями коленей и бедер. Центр тяжести тела остается в ба-
лансе независимо от принятой позы и интенсивности движения. Это 
новый уровень в развитии динамики сидения.

Механизм Trimension®

On
3 789

118-130

50/70

83

47/70

Кресла для посетителей 
Vintage  

рекомендуем

12 12

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Modus
Бессменный лидер среди эргономичных кресел. Кресло было впервые представлено около 10 лет 

назад и по-прежнему оно опережает время, поражая воображение эстетическими формами. Мягкая 
анилиновая кожа (категории 87), теплая, приятная на ощупь, создает складки на поверхности, 

добавляя изюминку во внешний облик кресла Modus. Одна из особенностей технологии производства 
анилиновых кож — нанесение натуральных полупрозрачных составов. С течением времени на коже 

за счет естественного воздействия появляется благородная сетка морщин (естественное старение). 
Изделия из анилиновых кож выбирают настоящие ценители уюта и комфорта.
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Modus

Кресло Modus в офисе агропромышленного холдинга «Мираторг», г. Москва
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Modus

Мягкие прорезиненные 
ролики для твердых 
напольных покрытий

Фиксированные хромированные 
подлокотники с кожаными 
накладками

Подголовник, обитый кожей

Спинка из полиамида, обитая кожей

Регулировка жесткости 
качания по весу сидящего

Задняя часть спинки обита 
кожей

S-образный изгиб спинки 
обеспечивает комфортное 
сидение и поддержку 
поясницы

Наполнение сиденья — 
пенополиуретан холодного 
литья; сменные кожаные 
чехлы

Хромированная база

1  Регулировка синхро-
механизма

2  Регулировка жесткости 
пружины по весу сидящего 
позволяет настроить 
сопротивление пружины 
в соответствии с весом 
сидящего

1

2
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Modus

материал анилиновая кожа

цвет шоколадный

база хромированная

производство Германия 

дизайн Klaus Frank, Werner Sauer wiege

Modus
7 147

113-126

53/60

65

47/60

Механизм, удерживающий спинку 
и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего 
сиденья. Спинка и сиденье по-
стоянно следуют за движениями 
тела, обеспечивая правильное по-
ложение. Сила противодействия 
регулируется в зависимости от 
веса сидящего (45-120 кг).

Синхро-механизм 
(synchro-mechanism)

12

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Silver
Дизайн, который всегда будет актуален. Кресло Silver, творение архитектора Хади Тегерани, 

сочетает в себе красоту и практичность. Каждая деталь кресла тщательно продумана, недаром 
Silver имеет 7 патентов на изобретения. Изящно оформленные регулировки механизмов кресла, 
ролики со сквозным отверстием посередине, уникальное крепление спинки к сиденью — все это 

создает неповторимый дизайн кресла Silver.
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Silver

Складской каталог 2020   |   472www.solo.ru

http://www.solo.ru


Silver

Сегментированная спинка 
уникального дизайна

Ролики, полые 
внутри

Алюминиевая база

Синхро-механизм с фиксацией 
в нескольких положениях — 
удерживает спинку и сиденье под 
правильным углом, изменяет угол 
наклона всего сиденья

Высококачественный 
алюминий гарантирует 
повышенную прочность

Регулировка сиденья по высоте

Регулировка жесткости 
пружины позволяет 
настроить кресло под 
вес сидящего
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Silver

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным 
углом, изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и си-
денье постоянно следуют за движениями тела, обеспечивая 
правильное положение. Сила противодействия регулируется 
в зависимости от веса сидящего (45-125 кг).

Синхро-механизм 
(synchro-mechanism)

материал кожа

база полированный алюминий

производство Германия 

дизайн Hadi Teherani

Silver A

122-132

62/72

80

48/58

Конференц-кресло  
со средней спинкой

62/72
48/58

98-108

56

Конференц-кресло  
с низкой спинкой

62/72
48/58

78-88

26

Конференц-стул

48/59

50-60

48/59

прорезиненные ролики 
без «сердцевины»

стационарные опоры

варианты опор

белый алюминий алюминий с эффектом 
структурной полировки

варианты отделки

на заказ 12

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Офисный свет
Start Flat Panel 1200

Micros LED

Solar

Equaline

Lena

477

481

483

482

484

Mirel 478

480Start Flat Panel 600479Amy LED
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Офисный свет
Bauhaus

Colette50

Tolomeo Mega

Hoshi

484

487

488

487

Anouk 485

486Mega LED486Prima
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Start Flat Panel 1200

Светодиодный подвесной светильник.

Особенности: светильник может быть как подвесным так 
и встраиваемым. Для подвесного монтажа необходимо 
использовать комплект подвесов. 

Конструкция: алюминиевый корпус, окрашенный в белый 
цвет. 

Оптическая часть: опаловый акрил. 

Установка: любой тип потолка для подвесного светильника 
или потолок ячеистый типа Armstrong 1200x300 мм. 

Рекомендуется для следующих зон офиса: конференц-зал, 
учебный центр, зона работы менеджмента, коридоры.

кривая силы света

источник света светодиоды (LED) 39 W

световой поток 4300 lm

цветовая температура нейтральный белый 4300 К

цвет белый

Комплект подвесов
47517

11Светильник  
Start Flat Panel 1200

47759
127

2003

29,5

119,6

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Mirel

Светильник Mirel
42183053

565

кривая силы света

Дизайн: STUDIO AMBROZUS

Светодиодный подвесной светильник с линзованной оптикой ком-
бинированного светораспределения (прямой + отраженный свет).

Контроль слепимости: UGR<16.

Конструкция: корпус из стали, окрашенный в белый цвет. 

Установка: с помощью подвесов на любой тип потолка. 

Рекомендуются для следующих зон:  приемная зона, президент 
офис, конференц-зал, учебный центр, зона переговоров. 

источник света светодиод 23 W

световой поток 2877 lm

цветовая температура нейтральный белый 4000 К

цвет белый

2003

134,8

23,8

4,1

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Amy LED

мощность 16 W

световой поток  1500 lm

цветовая температура  4000 К

CRI  80

McAdam  4

Светильник типа «downlight», отличается компактным дизайном — невысокой 
глубиной встраивания и небольшим посадочным местом. Замена традиционных 
светильников с КЛЛ 2x18W.

Срок службы 50 000 часов.

Экономия электроэнергии до 80% по сравнению с компактными люминесцент-
ными лампами.

Конструкция: корпус алюминиевый белого цвета, рассеиватель  
поликарбонат.

Установка: подвесной потолок.

Рекомендуется для следующих зон офиса: коридоры, open-space, приемная 
зона, учебный центр.

кривая силы света

Светильник Amy
96665586

37

20

10

16,7

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Start Flat Panel 600

На 50% меньше энергопотребление, чем 
в версии 4x18W T26 (T8) с регулируемыми 
функциями монтажа для большей гибкости.

Хороший контроль слепимости (UGR<19) по-
зволяет легко модифицировать традиционные 
светильники. 

Светильник может быть как встраиваемым, так 
и подвесным. Для подвесного монтажа необ-
ходимо использовать комплект подвесов.

Корпус: мягкая листовая сталь белого цвета 
(RAL9016).

Рассеиватель: устойчивый к ультрафиолету 
опаловый акрил.

Установка: подходит для подвесных потолков 
Armstrong 600x600.

источник света светодиоды (LED) 39 W

световой поток 4050 lm

цветовая температура нейтральный белый 4000 К

цвет белый

срок службы 50 000 часов

кривая силы света

Светильник Start Flat Panel 600
47751

87

20

Комплект подвесов
47517

11

59,4

59,4

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Встроенный ориентируемый светильник с высокоэффективным источником 
света и широким световым пучком 35°. Оптимально подходит для акцентной 
подсветки вертикальных поверхностей, логотипов и других объектов. Создан 
для замены светильников с галогенными лампами накаливания 50 Вт.

Рекомендуется для следующих зон офиса: приемная, президент-офис, 
конференц-зал, учебный центр, зона переговоров.

Рекомендации по типу потолка в помещении: ГКЛ, модульный потолок типа 
«Armstrong».

6,5

0,25

9,5

10,5

габаритные размеры

источник света LED  13,8 W (Германия)

класс энергоэффективности А

световой поток 804 lm

цветовая температура нейтральный белый 4000 К

цвет серый

артикул 60813917

кривая силы света

Micros LED

20

светильник  
(арт. 60813917)

1 шт. 137

конвертер  
(арт. 60010033)

1 шт. 89

соединительный  
кабель 
(арт. 60700226)

1 шт. 12

КОМПОЗИЦИЯ 238

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Equaline

Конструкция: алюминиевый корпус, окрашенный в белый цвет. 
Опаловый рассеиватель.

Установка: встраивается в потолок типа ГКЛ, TopAkustik.

Рекомендуется для следующих зон офиса: зона переговоров, 
приемная зона, конференц-зал, учебный центр.

источник света люминисцентная 1х54 W

размеры вырезного отверстия 119,6х7,5 см

цвет белый

артикул 96238174

кривая силы света

2003

светильник (арт. 96238174) 1 шт. 261

лампа 1 шт. 6

КОМПОЗИЦИЯ 267

габаритные размеры, мм

8,5

119

7,2

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Solar

Встроенный светильник отраженного света.

Конструкция: корпус из стали, окрашенной в белый цвет. Внутренний 
отражатель из металлизированного термопластического материала.

Установка: на подвесной потолок с панелями 600х600 мм с опорой на 
структуру или посредством набора для подвески.

Рекомендуется для следующих зон офиса: приемная зона, президент-
офис, конференц-зал, учебный центр, зона переговоров.

Рекомендации по типу потолка в помещении: ГКЛ, модульный потолок 
типа «Armstrong» с видимым Т-профилем 25 или 15 мм.

20 03

габаритные размеры

15

6

57,4

59,4/61,9

Офис компании «Сити Яхт Клуб», г. Самара

Дизайн: Eric Sole

источник света компактная люминесцентная 
лампа 1x55W, GR10q

цвет белый

артикул M035500

светильник 1 шт. 399

набор для подвески 1 шт. 57

лампа 1 шт. 37

КОМПОЗИЦИЯ 493

кривая силы света

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Lena
52057

65

Bauhaus
S00233

109

источник света *лампа max 60W, E147

класс энергоэффективности B

цвет черный

источник света *лампа max 60W, E14

световой поток 660 lm

класс энергоэффективности A

материал металл, прозрачное стекло

Lena

Bauhaus

11,5

22

48,5

Производство Faro

Дизайн Faro

Производство Scott Howard

Дизайн: Wilhelm Wagenfeld

* источник света в комплект не входит

16

18

40

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Складской каталог 2020   |   484www.solo.ru

https://expoffice.ru/catalog/office_light/nastolnye-svetilniki/lena/
https://expoffice.ru/catalog/office_light/nastolnye-svetilniki/bauhaus/
http://www.solo.ru


Anouk
53414

99

источник света LED 8W, 4000K

световой поток 530 lm

класс энергоэффективности А

цвет белый, черный

Anouk
Производство Faro

Дизайн Faro

13,5

35

40

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Prima
1846-GM +1847-GM

112

Mega LED
1843-S

205

источник света *светодиодная лампа 
8W (60W), E27, 3000K

световой поток 660 lm

класс энергоэффективности А

цвет серый

Prima

источник света LED 6x9 W (Китай)

световой поток 504 lm

класс энергоэффективности А

цвет алюминий

Mega LED

Производство Caimi 

Дизайн Manzoni Raffaello

Производство Caimi

Дизайн Caimi Lab

* источник света в комплект не входит

22

14
20-60

10

21

20-60

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Colette50
L003TB/Bl

139

Hoshi
28388

399

источник света *светодиодная лампа 
8W (60W), E27, 3000K

световой поток 660 lm

класс энергоэффективности А

цвет белый

Colette50

источник света *LED, 12W, 3000K, 

световой поток 930 lm

класс энергоэффективности А

цвет медь/черный

Hoshi

Производство Pedrali 

Дизайн Alberto Basaglia, Natalia Rota Nodari

Производство Faro

Дизайн Xjer Studio

* источник света в комплект не входит

16

42

49,5

26

40

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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напольный светильник 
Tolomeo Mega

0779030A + 0564030A + 0772030A
899

декоративный подвесной светильник 
Tolomeo Mega

0782030A + 0772040A
639

материалы база, арматура — алюминий,  
рассеиватель — черная ткань на белой пропи-
леновой основе, крепления — полированный 
алюминий

источник света *светодиодная лампа 
8W (60W), E27, 3000K

световой поток направленный регулируемый

класс энергоэффективности А

цвет черный

Tolomeo Mega
Производство Artemide (Италия)

Дизайн Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

* источник света в комплект не входит

36

max 200

52

42

29

148

90

67

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Электрификация
Заглушки и кабель-каналы 491 493Рамка Siso, блок Step

Pix 495 Power Dot 496

497 498Elevator Схема сборки
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Coni Small, Coni Large

Power Frame CoverVersaHit Mono

Conference, Top Frame

501

505503

506

Электрификация
499Desk II
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Заглушки и кабель-каналы
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цвет серый, 
белый

010.121
5

цвет хром
010.121

13

Пластиковая заглушка GMT
Пластиковая  

заглушка Round,  
белая/серебристая

010.161
3

Пластиковая  
заглушка  

Round EXE, хром
040.044

21

Пластиковый  
держатель Grip,  

серебристый
010.010

4

Кабель-канал Vertebra  
вертикальный пластиковый, 
серебристый/прозрачный

010.120
35

Кабель-канал Brick  
вертикальный пластиковый, 
серебристый/прозрачный

010.130
47

Кабель-канал Helix  
вертикальный,  

прозрачный+хром / 
черный+хром

010.070
93

67-75 67-75 15-110

8,8

8,8

8,8

8,8

9,4

9,4

9,26,5

Заглушки и кабель-каналы
Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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встроенная рамка Siso  с лотком

Siso — алюминиевая рамка для доступа к блоку электрификации, расположенному в кабель-канале.
При использовании лотка Siso не используйте блок Step.

Step воплощает принцип модульности с абсолютной последовательностью: возможность подключить 
несколько электрических блоков вместе с помощью разъемов Wieland встроенных в Step, чтобы 

сформировать модульную систему. Идеально подходит для гибкой организации питания рабочих 
компьютеров.

Рамка Siso, блок Step

встроенная рамка Siso  с лотком и блоком Step
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Рамка Siso, блок Step

Рамка Siso
25.20.349-1

39*

Лоток Siso  
для кабелей
25.20.344-0

15*

Лоток Siso  
для блока Step
SISO tray black

15*

12

27,4

* стоимость указана без учета работ по врезке

электрический блок Step 
3 силовые 
арт. 336.039

1 шт. 33

питающий кабель 1,5 м, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 47

электрический блок Step  
2 силовые / 1 пустая  
арт. 906.000

1 шт. 73

рамка двойная для входов  
RJ45, HDMI, USB  
арт. 917.000

1 шт. 3

слаботочка (вход RJ45) 
арт. 940.057

2 шт. 50

питающий кабель 1,5 м, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 140

примеры комплектации  
электрического блока Step

особенности рамки Siso

прорезиненный бампер

щеточка, предохраняющая 
от пыли

соединение электрических блоков Step не требует 
использования дополнительных кабелей и соединителей

8

8

24

8

8

24

размеры врезного отверстия 
рамки Siso  27,6х12 см

материал анодированный 
алюминий

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Стильная коллекция Pix представляет собой набор различных разъемов и коннекторов, 
собранных в изящный круглый блок с декоративным кольцом. Минималистичный дизайн 

позволяет использовать Pix можно где угодно — в офисе и дома, на кухне и в общественном 
лаунже. Можно ограничиться одним блоком или собрать в одном месте комбинацию 

из нескольких блоков с разным наполнением. 

Pix

Pix body одна 
силовая розетка*, 

черный+белый
926.000

37

6,8

5

материал пластик

диаметр врезного отверстия 56 мм

глубина врезки 46 мм

* в комплект поставки 
входит кабель 0,2 м 
с разъемом GTS18

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Блок Power Dot
935-PD14

91

Крышка Power Dot
935-PFCB

12

Встраиваемый розеточный блок Power Dot позволит комфортно организовать рабочее место: 
небольшого размера, он оснащен розеткой 220V, двумя USB разъемами для зарядных устройств, 

а также отверстием для проводов. 

Power Dot

квадратная рамка на заказ

размеры врезного отверстия  D79 мм 

цвет  черный

три позиции по высоте:    
1 уровень — вровень со столешницей, 
2 уровень — возможность накрыть крышкой 
Power dot cover, 
3 уровень — вилка элегантно скрыта.

8,3 8,3

8,9 7,5

7,5

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Elevator — блок розеток скрытого монтажа. Данное решение предназначено для кабинетов руководителей, 
переговорных комнат, учебных центров и других зон с повышенным требованием к дизайну помещения. 

Elevator

электрический блок 
Elevator  
арт. 928.004

1 шт. 145

питающий кабель 1,5 м, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 159

размеры врезного отверстия D79 мм 

цвет анодированный алюминий 
 
система push-to-open — розетка выдвигается  
посредством нажатия на крышку

Вертикальный  
кабель-канал, 

черный/прозрачный 
137 9201

87

67-75

Электрический блок  
Elevator*
928.002 

112

9,5

13,5

7,9

6,5

8,6

Электрический блок  
Elevator**
928.004

145

9,5

13,5

7,9

6,5

8,6

* питающий кабель 
длиной 2 м входит 
в комплект

** в комплект поставки входит кабель 0,5 м 
с разъемом GST18 для питающего кабеля 
375.000 и data кабель длиной 3 м

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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На этой странице представлен алгоритм комплектации блоков электрификации.  
Представленные блоки имеют пустые ячейки, которые могут быть наполнены по индивидуальному 

желанию в соответствии с требованиями выполняемых задач.

Схема сборки

выберите блок 
электрификации 
с пустыми ячейками

1

Conference  
2 силовые розетки  
и 2 пустые ячейки

артикул 909.003

Coni  
2 силовые розетки  
и 1 пустая ячейка

артикул 912.003

Power Frame Cover  
1 силовая розетка  
и 2 пустые ячейки

артикул 916.001

Desk II  
3 силовые розетки  
и 1 пустая ячейка

артикул 902.400

выберите варианты 
наполнения для пустой 
ячейки

2

слаботочка 
(вход RJ45)

артикул 940.083*

* встраивается 
   в рамку

25

слаботочка 
(вход HDMI)

артикул 918.041*

* встраивается 
   в рамку

41

слаботочка 
(вход USB)

артикул 917.120*

* встраивается 
   в рамку

33

USB зарядка  
5 V DC / max. 2,4 A

артикул  
917.224

59

выберите рамку для сла-
боточки

3

рамка двойная  
для входов RJ45, 
HDMI, USB

артикул 917.000

3

заглушка 

артикул 917.009
4

примеры собранных блоков

4

Desk II

Power Frame Cover

Coni

Conference
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Desk II используется для оборудования рабочих мест персонала. Может крепиться к столу при 
помощи струбцин, что позволяет демонтировать и переставлять розетки с одного рабочего места 

на другое. Модуль Desk II включает в себя 3 силовых розетки и 1 пустую ячейку. 
Возможное наполнение пустых ячеек: HDMI, VGA+Stereo, Cat5e, USB.

Desk II

Электрификационные блоки Desk II в Центре Финансовых Технологий, г. Москва
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Desk II

электрический блок,  
3 силовые / 1 пустая  
арт. 902.400

1 шт. 126

рамка двойная 
для входов  
RJ45, HDMI, USB  
арт. 917.000

1 шт. 3

слаботочка  
(вход RJ45) 
арт. 940.057

2 шт. 50

питающий кабель 
GST18, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 193

электрический блок,  
3 силовые  
арт. 902.2048

1 шт. 129

питающий кабель 
GST18, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 143

примеры комплектации

Desk II 3+1
цвет серый (RAL 9006)

902.400
126

Desk II
цвет белый

902.2048
129

9
24

9

9 19,7

9

съемная задняя крышка

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Coni — блок розеток скрытого монтажа. Данное решение предназначено для кабинетов 
руководителей, переговорных комнат, учебных центров и других зон с повышенным требованием 

к дизайну помещения. Розеточный блок Coni включает в себя 2 силовых розетки и 1 пустую ячейку. 
Возможное наполнение пустых ячеек: HDMI, VGA+Stereo, Cat5e, USB.

Coni Small, Coni Large
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Рамка Coni Small, 
цвет серебристо-серый

338.0203
185*

Рамка Coni Large, 
цвет серебристо-серый

338.0205
221*

Межмодульный  
соединитель

375.101
15

Соединитель для соединения  
двух блоков шлейфом, длина 1 м

375.053
14

* стоимость указана без учета работ по врезке

размеры врезного отверстия 230х138 мм

цвет рамки серебристо-серый (RAL 9006)

размеры врезного отверстия 369х138 мм

цвет рамки серебристо-серый (RAL 9006)

Coni Small

Coni Large

Coni Small, Coni Large

рамка серебристо-серая   
арт. 338.0203

1 шт. 185

электрический блок,  
2 силовые / 1 пустая  
арт. 912.003

1 шт. 107

рамка двойная для входов  
RJ45, HDMI, USB  
арт. 917.000

1 шт. 3

слаботочка (вход RJ45) 
арт. 940.057

2 шт. 50

питающий кабель GST18, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 359

примеры комплектации

5,6

15,124,8

5,6

15,1
24,8

рамка серебристо-серая   
арт. 338.0205

1 шт. 221

электрический блок,  
4 силовые / 2 пустые  
арт. 912.007

1 шт. 103

рамка двойная для входов  
RJ45, HDMI, USB  
арт. 917.000

1 шт. 3

слаботочка (вход RJ45) 
арт. 940.057

2 шт. 50

USB зарядка  
5 V DC / max. 2,4 A 
арт. 917.224

1 шт. 59

межмодульный соедини-
тель, арт. 375.101

1 шт. 15

питающий кабель GST18, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 465

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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VersaHit — компактный электрификационный блок, который благодаря тонкой рамке 
подходит для монтажа на различных поверхностях: столы, стены или мягкая мебель. 

Доступ к электрической начинке происходит путем нажатия на одну из клавиш, после чего 
она отъезжает в сторону по типу слайдинга. VersaHit может быть оснащён розеткой 220V 

или двумя разъёмами USB для зарядных устройств.

VersaHit Mono
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VersaHit Mono  
с одной силовой  

розеткой
060.25F.00008

111*

VersaHit Mono  
с двумя USB-

зарядками
060.25Y.00001

127*

VersaHit Mono
комплектация с одной силовой розеткой

размеры врезного отверстия 115 x 58 мм

цвет черный

комплектация с двумя USB-зарядками

размеры врезного отверстия 115 x 58 мм

цвет рамки матовый алюминий

4

6,7 12,3

4

6,7 12,3

* стоимость указана без учета работ по врезке

8

8

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Рамка алюминиевая
915.500

123*

Power Frame — встраиваемая рамка с легко интегрируемым блоком электрификации, 
который включает в себя 2 силовых розетки и 1 пустую ячейку. Возможное наполнение 

пустых ячеек: HDMI, VGA+Stereo, Cat5e.

Power Frame Cover

рамка алюминиевая  
с крышкой  
арт. 915.500

1 шт. 123

электрический блок,  
2 силовые / 1 пустая  
арт. 916.000

1 шт. 99

рамка двойная для входов  
RJ45, HDMI, USB  
арт. 917.000

1 шт. 3

слаботочка (вход RJ45) 
арт. 940.057

2 шт. 50

питающий кабель 1,5 м, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 289

8

8,7

25,5

пример комплектации

пример собранного блока, встроенного в столешницу

* стоимость указана без учета 
работ по врезке

размеры врезного отверстия 225х60 мм
Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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серебристо-
серая

338.0219
699*

хром
338.0210

999*

Рамка Conference

Conference и Top Frame — блоки розеток для скрытого монтажа. Идеальное решение для 
переговорных столов. Розеточный блок включает в себя 2 или 3 силовые розетки и 1 или 

2 пустые ячейки. Возможное наполнение пустых ячеек: HDMI, VGA+Stereo, Cat5e.

Conference, Top Frame

в цвете серебристо-серый (RAL 9006)

пример комплектации

рамка серебристо-серая   
арт. 338.0219

1 шт. 699

электрический блок,  
2 силовые / 2 пустые  
арт. 909.003

1 шт. 89

рамка двойная для входов  
RJ45, HDMI, USB  
арт. 917.000

1 шт. 3

слаботочка (вход RJ45) 
арт. 940.057

2 шт. 50

рамка VGA + stereo 
арт. 917.045

1 шт. 43

питающий кабель GST18, 
арт. 375.000

1 шт. 14

КОМПЛЕКТАЦИЯ 898

11

18,328,6

Электрификационный блок Conference в офисе компании 
«Skincare», г. Москва

Рамка  
Top Frame

925.500
599*

16,2
34

11

* стоимость указана без учета работ по врезке

размеры врезного отверстия 271х170 мм

цвет рамки серебристо-серый (RAL 9006), хром

размеры врезного отверстия 330х145 мм

цвет рамки серебристо-серый (RAL 9006)

Conference

Top Frame

рамка Top Frame

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Аксессуары

Часы 511

Бювары 512

Напольное покрытие 513

508Вешалки

513Корзины

514Мини-бары
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Вешалка костюмная, 
регулируется  
по высоте

Mix 
(8 крючков)

87

производство Cetof (Италия)

артикул 101MIX BLU, GREEN, 
BLACK

размер  D36xh178

цвет серый

цвет крючков голубой, зеле-
ный, черный

Eva 
(4 крючка)

99

производство Caimi (Италия)

артикул 1483-N, 1483-GA

размер  D39xh164

цвет черный, серый

цвет крючков черный, серый

Solo 95

производство Unilux 
(Франция)

артикул 36545

размер  D28xh112-158

цвет серый

Вешалки
Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Arco 
(4 крючка)

169

производство Creando 
(Италия)

артикул 80210-N,  
80210-GM

размер  D39xh162

цвет черный, серый

цвет крючков черный, 
серый

Arco 
(4 крючка + 
держатель для 
зонтов)

173

производство Creando 
(Италия)

артикул 80211-N,  
80211-GM

размер  D39xh162

цвет черный, серый

цвет крючков черный, 
серый

King 
(8 крючков)

219

производство Caimi 
(Италия)

артикул 1485-GA

размер  D39xh172

цвет серый

цвет крючков серый

Вешалки

Battista 459

производство Caimi 
(Италия)

артикул 1695 GA

размер  D32xh165

цвет хром

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Вешалки мобильные

Zeta 289

производство Creando (Италия)

артикул 80250-GM

размер  150x62xh161

цвет серый

Forme 
(12/24 крючка)

489

производство Caimi (Италия)

артикул 1570-NRO

размер  105x47xh178

цвет черный

цвет крючков черный

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Часы

Oredodici 119

производство Caimi (Италия)

артикул 1472-BN

размер D 40

цвет белый с черным

Wood 129

производство Unilux (Франция)

артикул 72329

размер D 30

цвет орех

Oredodici  ECO 139

производство Caimi (Италия)

артикул 1472-ECO

размер D 40

цвет дерево с белым пластиком

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Бювары

Lord 89

производство Россия

артикул lord

размер 60x40

материал натуральная кожа

цвет черный, бежевый

Ego 209

производство Италия

артикул 190 9100

размер 96x46

материал натуральная кожа

цвет черный

черный бежевый

цвета

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Корзины

Напольное покрытие

Forme 48

производство Caimi (Италия)

артикул 414 NERO/414-GM

размер D25xh35

материал пластик

цвет алюминиевый, черный

Eco-Grip 
коврик напольный

129

артикул 12-100Т

размер  100x120

цвет прозрачный

в других цветах на заказ

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Абсорбционный мини-бар

Мини-бары

производство Италия

тип встраиваемый

напряжение питания 220 или 110 В

мощность 75 Вт

материал полок алюминий

потребление энергии 0,95 кВ/24 ч

рабочая температура +5...+13°С

перенавешивание двери возможно

функции автоматическая разморозка,  
электронный термостат, свет

цвет серый
Мини-бар 
(объем 20 л)

719

артикул DP20

размер  42x38xh44

количество полок 1

вес нетто 13,8 кг

Мини-бар 
(объем 30 л)

759

артикул DP30

размер  39x40xh52

количество полок 2

вес нетто 15,8 кг

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.expoffice.ru
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Современное производство корпусной и мягкой мебели. Возможности производства позволяют работать 
с кожей, тканями, ДСП, МДФ, массивом, шпоном, искусственным камнем, HPL, эмалями, краской, лаками. 
Оборудование от европейских брендов, широкий выбор материалов, профессионализм сотрудников 
гарантируют высокое качество продукта.

Производственно-складской комплекс
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Собственное производство позволяет поддерживать уверенную складскую программу, а  также реализовывать 
сложные кастомизированные проекты с использованием специальных изделий: столов, приемных стоек, 
шкафов и тумб, стеновых и потолочных панелей, стеллажей, диванов и кресел. Нестандартные решения 
успешно реализованы во многих проектах.

Производственно-складской комплекс
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