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КЛЮЧНИЦЫ KEY BOX и АПТЕЧКИ FIRST AID BOX
Настенные ключницы и аптечки от DURABLE помогут упорядочить хранение ключей и медикаментов в вашем 
офисе и на предприятии. Продуманная маркировка планок и запатентованная конструкция брелоков гарантируют 
максимальную наглядность и быстрый поиск нужного ключа.
Выдвижные лотки аптечек не только обеспечат удобный доступ к лекарствам и перевязочным материалам, но и 
предотвратят их выпадение при открывании бокса.

– широкое информационное поле для маркировки;

– лёгкое открывание окошка без снятия ключа;

– для боксов KEY BOX и панелей KEY BOARD;

– оформление вкладыша на сайте www.durable-russia.com.

# 1957

Цвет: 01 (чёрный), 03 (красный), 04 (жёлтый), 07 (синий), 00 (ассорти).

В наборе 6 штук.

Брелок для ключа KEY CLIP Легко открываемое 
окошко

Плоское расположение 
ключей

Информация всегда 
перед глазами

KEY BOX на 12 ключей

– бокс из алюминия;
– запирается на замок;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х160х118 мм.
#1960-23 (металлик)

KEY BOX на 18 ключей

– бокс из алюминия;
– запирается на замок;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х280х118 мм.
#1951-23 (металлик)

Настенная панель KEY BOARD

– на 24 ключа;
– крепление к стене;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 212х362х32 мм.
#1956-10 (серый)

KEY BOX на 36 ключей

– бокс из алюминия;
– запирается на замок;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х280х118 мм.
#1952-23 (металлик)

KEY BOX на 48 ключей

– бокс из алюминия;
– запирается на замок;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х400х118 мм.
#1954-23 (металлик)

KEY BOX на 72 ключа

– бокс из алюминия;
– запирается на замок;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х400х118 мм.
#1955-23 (металлик)

KEY BOX на 54 ключа

– бокс из алюминия;
– запирается на замок;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х280х118 мм.
#1953-23 (металлик)
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KEY BOX на 36 ключей  
с кодовым замком
– бокс из алюминия;
–  запирается на кодовый замок  

(до 1000 комбинаций);
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х280х118 мм.
#1966-23 (металлик)

KEY BOX на 48 ключей  
с кодовым замком
– бокс из алюминия;
–  запирается на кодовый замок  

(до 1000 комбинаций);
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х400х118 мм.
#1976-23 (металлик)

KEY BOX на 18 ключей  
с кодовым замком
– бокс из алюминия;
–  запирается на кодовый замок  

(до 1000 комбинаций);
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х280х118 мм.
#1969-23 (металлик)

FIRST AID BOX с 2 или 3 лотками

– бокс из алюминия;
–  выдвижные глубокие лотки для удобного хранения 

медикаментов;
– реестр на внутренней стороне дверцы;
– запирается на ключ.
#1970-23 (металлик, 2 лотка) размеры: 302х280х118 мм.
#1973-23 (металлик, 3 лотка) размеры: 302х400х118 мм.

Настенные лотки

– комплект лотков на 5 или 8 секций;
– сталь с эпоксидным покрытием;
– для сортировки и хранения корреспонденции и документов;
– карманы для маркировки с торца; 
– монтируются к стене.

KEY BOX PLUS на 54 ключа  
с кодовым замком
– бокс из алюминия;
–  запирается на кодовый замок  

(до 1000 комбинаций);
– лоток для быстрого возврата ключей;
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х400х118 мм.
#1968-23 (металлик)

KEY BOX на 54 ключа  
с кодовым замком
– бокс из алюминия;
–  запирается на кодовый замок  

(до 1000 комбинаций);
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х280х118 мм.
#1977-23 (металлик)

KEY BOX на 72 ключа  
с кодовым замком
– бокс из алюминия;
–  запирается на кодовый замок  

(до 1000 комбинаций);
– 6 брелоков KEY CLIP в комплекте;
– размеры: 302х400х118 мм.
#1967-23 (металлик)

#3360 (5 лотков)

Цвет:  01 чёрный,  
10 серый

Размер: 360х330х250 мм

#3361 (8 лотков)

Цвет:  01 чёрный,  
10 серый

Размер: 540х360х250 мм

КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА
Офисные корзины для бумаг из листовой стали, подставки для зонтов, пепельницы и корзины с противопожарной 
крышкой. Различные формы, размеры и декоративные элементы предлагают покупателю большой выбор в 
соответствии с его целями и предпочтениями.

– декоративная перфорация шириной 30 мм;
–  сталь с эпоксидным покрытием, предотвращающим 

появление царапин;
– размеры: 315х260 мм.

–  сталь с эпоксидным покрытием, предотвращающим 
появление царапин;

– размеры: 315х260 мм.

#3300

Цвет:  01 чёрный,  
10 серый,  
23 металлик,  
58 антрацит.

#3304

Цвет:  01 чёрный.

Металлическая корзина для мусора, 15 л Металлическая корзина для мусора, 15 л



Более подробно с нашим ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте www.durable-russia.com Более подробно с нашим ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте www.durable-russia.com6 | | 7

Металлическая корзина  
для мусора, 15 л
–  сталь с эпоксидным покрытием, устойчивым к царапинам;
– с декоративной перфорацией шириной 165 мм или без неё;
– размеры: 315х260 мм.

#3301 (без перфорации), #3310 (с перфорацией)
Цвет:  01 чёрный, 10 серый, 23 металлик, 58 антрацит.

Корзина для мусора с педалью
– на 5, 12 или 20 литров;
–  нержавеющая сталь или металл, покрытый порошковой 

краской;
–  нержавеющая сталь допускает наружное использование;
– съёмный внутренний контейнер с ручкой;
– фиксация пакета при помощи специального кольца;
–  бесшумное закрывание корзины за счет прорезиненной 

вставки;
–  интегрированная ручка для удобного перемещения корзины;
– нескользящее основание.

Корзина на 5 л
– размеры: 260x290 мм, o/ 205 мм.

#3410-58
Цвет:  антрацит (окрашенный металл).
#3400-23
Цвет: металлик (нержавеющая сталь).

Корзина на 12 л
– размеры: 310х400 мм, o/ 250 мм.

#3411-58
Цвет:  антрацит (окрашенный металл).
#3401-23
Цвет: металлик (нержавеющая сталь).

Корзина на 20 л
– размеры: 360х455 мм, o/ 292 мм.

#3412-58
Цвет:  антрацит (окрашенный металл).
#3404-23
Цвет: металлик (нержавеющая сталь).

Корзина для мусора  
из нержавеющей стали, 15 л
– нержавеющая сталь;
– с декоративной перфорацией шириной 165 мм или без неё;
– на 100% пригодна для вторичной переработки; 
– допустимо наружное использование;
– размеры: 315х260 мм.

#3372 (без перфорации), #3381 (с перфорацией)
Цвет:  23 металлик.

Корзина для мусора SAFE+
– на 15, 30 или 60 литров;
–  сталь с эпоксидным покрытием, устойчивым  

к царапинам и повреждениям;
– съёмная крышка из алюминия;
–  особая конструкция крышки предотвращает  

распространение огня в случае воспламенения;
– сертифицирована TÜV.

#3325 (15 л)
– размер 375 х 260 мм.

#3326 (30 л)
– размер 510х315 мм.

#3327 (60 л)
– размер 680х375 мм.

Цвет: 01 чёрный, 03 красный, 10 серый.

Корзина для мусора SAFE
– на 15, 30 и 60 литров;
–  сталь с эпоксидным покрытием, устойчивым  

к царапинам и повреждениям;
–  съёмная крышка, предотвращающая распространение огня 

в случае воспламенения.

#3305 (15 л) #3376 (15 л)
– размер 357х260 мм. – размер 357х260 мм;

  – нержавеющая сталь.

#3306 (30 л) 
– размер 492х315 мм.

#3307 (60 л) 
– размер 662х375 мм .

Цвет: 01 чёрный, 10 серый, 23 металлик.

Металлическая корзина  
для мусора, 30 л
– объём 30 литров;
– размеры: 450х315 мм.

#3303
Цвет:  01 чёрный, 10 серый.

Металлическая корзина  
для мусора, 18,5 л
– с закруглёнными краями;
– объём 18,5 литров;
– размеры: 240х320х240 мм.

#3315
Цвет:  01 чёрный.

Металлическая корзина  
для мусора, 18,5 л
– с закруглёнными краями;
– сталь с эпоксидным покрытием, устойчивым к царапинам;
– декоративная перфорация 30 и 165 мм;
– объём 18,5 литров;
– размеры: 240х320х240 мм.

#3320 (перфорация 30 мм), #3321 (перфорация165 мм)
Цвет:  01 чёрный, 23 металлик.

Металлическая корзина  
для мусора, 20 л
– настенное использование;
– сталь с эпоксидным покрытием, устойчивым к царапинам;
– декоративная перфорация 30 и 165 мм;
– объём 20 литров;
– размеры: 415х320х210 мм.

#3316 (перфорация 30 мм), #3317 (перфорация165 мм)
Цвет: 23 металлик.
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Пепельница KULAN

–  пепельница с закрывающейся  
крышкой;

– сдерживает сигаретный запах и дым;
– покрытие – огнеупорный меламин;
– размеры: o/ 130 мм, высота 60 мм.

#1799021000
Цвет:  чёрный.

Мусорная корзина  
с пепельницей, 17 л
–  для внутреннего и наружного  

использования в защищённых от осадков местах;
– устойчива к царапинам и повреждениям;
–  оснащена внутренним контейнером для удобного  

извлечения мусора и пепельницей для окурков;
– фильтр для окурков и 1,5 кг песка в комплекте;
–  размеры: пепельница – 60х240 мм, отверстие для мусора – 

125х190 мм, внутренний контейнер – 380х220 мм;
– общий размер корзины: 620х260 мм.

#3330 (с эпоксидным покрытием),  
#3373 (нержавеющая сталь)
Цвет:  01 чёрный, 23 металлик, 58 антрацит.

Мусорная корзина  
с пепельницей, 17 л
–  для внутреннего и наружного  

использования в защищённых от осадков местах;
– устойчива к царапинам и повреждениям;
–  оснащена внутренним контейнером для удобного  

извлечения мусора и пепельницей для окурков;
– фильтр для окурков и 1,5 кг песка в комплекте;
–  размеры: пепельница – 50х240 мм, отверстие для мусора – 

130х180 мм, внутренний контейнер – 380х220 мм;
– общий размер корзины: 620х250 мм.

#3331
Цвет:  01 чёрный, 23 металлик, 58 антрацит.

Мусорная корзина SAFE  
с пепельницей, 17 л
–  для внутреннего и наружного  

использования в защищённых  
от осадков местах;

– устойчива к царапинам и повреждениям;
–  особая конструкция крышки предотвращает 

распространение огня в случае воспламенения;
–  оснащена внутренним контейнером для удобного  

извлечения мусора и пепельницей для окурков;
– фильтр для окурков и 1,5 кг песка в комплекте;
–  размеры: пепельница – 60х240 мм, отверстие для мусора – 

125х150 мм, внутренний контейнер – 380х220 мм;
– общий размер корзины: 630х250 мм.

#3332
Цвет:  01 чёрный, 23 металлик, 58 антрацит.

Подставка для зонтов, 28,5 л

–  высококачественная сталь;
– устойчива к царапинам и повреждениям;
–  декоративная перфорация;
–  нескользящее основание;
–  предназначена для дома, офиса, холлов отелей, 

ресторанов;
–  объём 28,5 литров;
– размер 620х260 мм.

#3350 (эпоксидное покрытие)
Цвет:  01 чёрный, 23 металлик, 58 антрацит.

#3350 (нержавеющая сталь)
Цвет:  23 металлик.

VARICOLOR®
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ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
DURABLE представляет три категории офисной мебели: тележки для подвесных папок, многофункциональные 
тележки и мобильные рабочие места. Премиум-, бизнес- и эконом сегмент. Каркасы мебели изготовлены из стали 
с эпоксидным покрытием. Угловые элементы тележек бизнес-сегмента защищены специальными вставками 
из ABS-пластика. Тележки и столы оснащены 4 колесиками, которые обеспечивают их мобильность. Тормоз 
на 2 колесиках для фиксации тележки на месте. Поставляются в разобранном виде. Инструкция прилагается.

СЕРИЯ EVOLUTION

Тележка для подвесных папок  
EVOLUTION 80 MULTY

–  рассчитана на 80 папок форматов А4,  
Folio или Foolscap;

–  встроенная нижняя полка для хранения  
папок-регистраторов и офисных аксессуаров;

–  4 колёсика для перемещения. 2 из них с тормозом;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены  

от повреждения меламиновым покрытием;
– размеры: 670х790х480 мм.

#3072
Цвет:  120 серебристый/клён.

Тележка для подвесных папок  
EVOLUTION 100 TOP

–  2 ряда с регулируемыми рельсами  
на 100 папок форматов А4, Folio или Foolscap;

–  с крышкой. Крышка открывается с помощью 
технологии Smart-Click и запирается на ключ;

–  встроенная нижняя полка для хранения  
папок-регистраторов;

–  4 колёсика для перемещения.  
2 из них с тормозом;

–  корпус из высококачественной стали  
с эпоксидным покрытием;

–  деревянные детали защищены  
от повреждения меламиновым  
покрытием;

– размеры: 860х790х480 мм.

#3074
Цвет:  120 серебристый/клён.
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПАПОК SYSTEMСЕРИЯ DESIGN LINE

Тележки для подвесных папок 
SYSTEM MULTI 100 и MULTI S
–  рассчитаны на 100 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
–  встроенная нижняя полка для хранения  

папок-регистраторов и офисных аксессуаров;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 897х715х432 мм.

#3783
#3785 (с нижней полкой)
Цвет:  01 чёрный, 10 серый.

Тележки для подвесных папок 
SYSTEM MULTI TOP 100
–  рассчитана на 100 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
–  с крышкой. Крышка открывается с помощью 

технологии Smart-Click на 90 градусов и 
запирается на ключ;

–  встроенная нижняя полка для хранения  
папок-регистраторов и офисных аксессуаров;

–  стальной корпус с эпоксидным покрытием;
–  углы защищены вставками из ударопрочного 

пластика;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом.

#3787
Цвет: 01 чёрный, 10 серый.

Тележки для подвесных папок 
SYSTEM А4 90 и А4 S 90
–  вмещает 90 подвесных папок формата А4;
–  расстояние между рельсами 330 мм;
–  встроенная нижняя полка для хранения  

папок-регистраторов и офисных аксессуаров;
–  стальной корпус с эпоксидным покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом.

#3770
#3784 (с нижней полкой)
Цвет: 01 чёрный, 10 серый.

Тележка для подвесных папок  
DESIGN LINE 80 A4
– рассчитана на 80 папок формата А4;
–  встроенная нижняя полка для хранения  

папок-регистраторов и офисных аксессуаров;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  стильные дугообразные боковые панели  

с декоративным эффектом перфорации;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 738х695х380 мм.

#3076
Цвет:  121 антрацит/металлик.

Тележка для подвесных папок  
DESIGN LINE 100 MULTY
–  рассчитана на 100 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
–  оснащена регулируемой рельсой;
–  встроенная нижняя полка для хранения  

папок-регистраторов и офисных аксессуаров;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  стильные дугообразные боковые панели  

с декоративным эффектом перфорации;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 990х695х440 мм.

#3079
Цвет:  121 антрацит/металлик.

Тележка для подвесных папок  
DESIGN LINE 100 TOP
–  рассчитана на 100 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
–  2 регулируемые рельсы;
– оснащена крышкой, закрывающейся на ключ;
–  встроенная нижняя полка для хранения  

папок-регистраторов и офисных аксессуаров;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  стильные дугообразные боковые панели  

с декоративным эффектом перфорации;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 985х695х440 мм.

#3080
Цвет:  121 антрацит/металлик.
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПАПОК ECONOMYТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПАПОК SYSTEM

Тележки для подвесных папок  
ECONOMY 80 А4, FOLIO и FOOLSCAP
– рассчитана на 80 подвесных папок;
–  стальной корпус с эпоксидным  

покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом.

#3095 (А4)
Цвет:  01 чёрный, 10 серый,  

23 металлик.

#3096 (Folio)
Цвет:  01 чёрный, 10 серый.

#3097 (Foolscap)
Цвет: 10 серый.

Тележка для подвесных папок  
ECONOMY 100 DOU
– рассчитана 100 папок формата А4;
–  стальной корпус с эпоксидным  

покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 760х592х425 мм.

#3082
Цвет:  01 чёрный, 10 серый,  

23 металлик.

Тележки для подвесных папок  
ECONOMY 80 А4 TOP и 80 MULTI
–  рассчитаны на 80 папок формата А4 или  

80 папок формата А4, Folio, Foolscap;
–  крышка открывается с помощью  

технологии Smart-Click на 90 градусов и 
запирается на ключ;

–  стальной корпус с эпоксидным покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом.

#3098 (для папок А4) 
Цвет: 01 чёрный, 10 серый.
Размеры: 655х592х404 мм.

#3099 (для папок А4, Folio, Foolscap) 
Цвет: 01 чёрный, 10 серый.
Размеры: 655х592х457 мм.

Тележка для подвесных папок 
SYSTEM MULTI DUO 80
–  рассчитана на 80 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
– 2-х уровневое расположение папок;
–  нижний уровень выдвигается вперёд  

при помощи специальных рельсов;
– стальной корпус с эпоксидным покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 487х715х432 мм.

#3791
Цвет:  10 серый.

Тележка для подвесных папок  
SYSTEM MULTI DUO 200
–  рассчитана на 200 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
– 2-х уровневое расположение папок;
–  нижний уровень выдвигается вперед  

при помощи специальных рельсов;
– стальной корпус с эпоксидным покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 897х715х432 мм.

#3792
Цвет:  10 серый.

Тележка для подвесных папок  
SYSTEM MULTI DUO TOP 200
–  рассчитана на 200 папок формата А4, Folio  

или Foolscap;
– 2-х уровневое расположение папок;
–  нижний уровень выдвигается вперед  

при помощи специальных рельсов;
–  крышка открывается с помощью технологии 

Smart-Click на 90 градусов и запирается  
на ключ;

– стальной корпус с эпоксидным покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом.

#3788
Цвет:  10 серый.
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МОБИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Тележка для офисной техники  
SYSTEM MULTY TROLLEY 48
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  углы защищены ударопрочными пластиковыми 

вставками;
–  2 полки для техники и иных офисных 

аксессуаров
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 600х477х432 мм.

#3710
Цвет:  10 серый, 124 металлик/бук.

Тележка для офисной техники  
SYSTEM MULTY TROLLEY 88
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  углы защищены ударопрочными пластиковыми 

вставками;
–  4 полки для техники и иных офисных 

аксессуаров
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 750х879х432 мм.

#3711
Цвет:  10 серый.

Тележка для проекционного  
оборудования SYSTEM
– оснащена 3 полками;
–  верхняя полка откидывается на 180 градусов 

для работы с OHP-проектором;
–  возможна регулировка угла подъёма верхней 

полки для коррекции изображения;
–  регулировка высоты средней полки  

с шагом 32 мм;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  углы защищены ударопрочными  

пластиковыми вставками;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 508х882х432 мм.

#3701
Цвет: 10 серый.

Тележка для оргтехники  
DESIGN LINE L
–  имеет 3 полки. Средняя полка регулируется  

по высоте;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены от повреждения 

меламиновым покрытием;
–  стильные дугообразные боковые панели  

с декоративным эффектом перфорации;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 770х820х440 мм.

#3101
Цвет:  120 серебристый/клён,  

125 антрацит/металлик.

Тележка для оргтехники  
DESIGN LINE 
–  имеет 3 полки. Средняя полка регулируется  

по высоте;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены от повреждения 

меламиновым покрытием;
–  стильные дугообразные боковые панели  

с декоративным эффектом перфорации;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 575х820х380 мм.

#3103
Цвет:  120 серебристый/клён,  

125 антрацит/металлик.

Передвижная рабочая станция  
DESIGN LINE 
– оснащена выдвижной полкой для клавиатуры;
–  нижняя полка отодвигается назад, освобождая 

место для ног при работе сидя;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены от повреждения 

меламиновым покрытием;
–  стильные дугообразные боковые панели  

с декоративным эффектом перфорации;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 985х820х440 мм.

#3190
Цвет:  120 серебристый/клён,  

125 антрацит/металлик.
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МОБИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Мобильный стол для оргтехники 
EVOLUTION
–  имеет 3 полки. Средняя полка регулируется  

по высоте;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены от повреждения 

меламиновым покрытием;
– размеры: 670х790х480 мм.

#3100
Цвет:  120 серебристый/клён.

Передвижная рабочая станция 
STANDARD
– оснащена выдвижной полкой для клавиатуры;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием
–  деревянные детали защищены  

от повреждения меламиновым покрытием;
– удобные ручки с двух сторон;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 750х750х450 мм.

#3197
Цвет:  10 серый, 120 серебристый/клён,  

127 чёрный/бук.

Передвижная рабочая станция  
SYSTEM 80 VH
–  оснащена полкой для монитора и столешницей;
– имеет дополнительную полку для аксессуаров;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены от повреждения 

меламиновым покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 750х750х450 мм.

#3718
Цвет:  10 серый, 124 серебристый/бук.

Передвижная рабочая станция  
SYSTEM 75 VH
–  оснащена 4 полками в выдвижной столешницей 

для клавиатуры;
– регулировка высоты стола с шагом 20 мм;
–  регулировка высоты полки для клавиатуры  

с шагом 30 мм;
–  корпус из высококачественной стали  

с эпоксидным покрытием;
–  деревянные детали защищены от повреждения 

меламиновым покрытием;
–  4 колёсика для перемещения.  

2 из них с тормозом;
– размеры: 750х950–1150х534 мм.

#3720
Цвет:  10 серый, 124 серебристый/бук.

Возможность 
переустановки 

полки по высоте
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