
универсальная офисная мебель нового поколения

ДОСТУПНЫЙ ОФИС БУДУЩЕГО



Теперь нет необходимости делить
офисную мебель на кабинетную и оперативную.

Современный бизнес – он другой. И мебель ему нужна другая.
Такая, как XTEN-Q.



XTEN-Q.
Когда универсальность – не компромисс, 
а слияние самого лучшего.

И для руководителя, и для персонала.



Динамика, открытость, комфорт.
Три слагаемых успеха. 
Теперь они становятся действительно доступными.



СОВРЕМЕННЫЙ
О-образный замкнутый металлокаркас

СТИЛЬНЫЙ
и лаконичный дизайн

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
кабель-каналы уже в стандартной комплектации



НАДЁЖНАЯ
максимально

и устойчивая конструкция опор с траверсой

ТОЧНАЯ
лазерная резка металла



25
солидная и прочная столешница

мм

2
кромка ПВХ

мм
надёжная защита торцевых поверхностей

40х40мм
оптимальное сечение металлических опор

2мм

толщина металла опор

крепко и долговечно

15мм
диапазон регулировки опор по высоте
для компенсации неровностей пола



ОТДЕЛЬНЫЕ
столы для рабочих мест, кабинетов и переговорных

рабочие угловыерабочие эргономичные

руководительские переговорные



ОБЪЕДИНЁННЫЕ
рабочие станции на любое количество человек



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
брифинг-приставки для всех столов и рабочих станций

для руководительскихдля прямых



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
тумбы из коллекции XTEN

мобильные приставные с выдвижной секцией



РАЗНООБРАЗНЫЕ
шкафы из коллекции XTEN

со слайд-дверьми

низкие средние гардеробы

высокие



УДОБНЫЕ
настольные перегородки из коллекций XTEN, RAND LITE и RAND ACOUSTIC

облегчённыев ткани

традиционные шумопоглощающие



3
цвета металлокаркаса

4
декора ЛДСП

Алюминий Антрацит Белый

Белый Бук Тиара Дуб Сонома Легно Тёмный



Настоящая открытость в цельном, завершённом исполнении.
Для людей и компаний, не прогнозирующих будущее, а создающих его.
Теперь это доступно. Попробуйте!



 Основной материал: ЛДСП класс E1

 Толщина столешниц: 25 мм.

 Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.

 Опоры столов: металлокаркас сечением 40х40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор – замкнутый прямоугольник, 

соединение опор - металлическая траверса.

 Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки – до 15 мм

 Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»

 Шкафы, тумбы и перегородки: из коллекции XTEN

 Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка

 Гарантия: 60 месяцев


