
АРТИКУЛ EA88L/R ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

СТОЛЕШНИЦА

ОПОРНАЯ ТУМБА

ТУМБЫ И ШКАФЫ

КАРКАС

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ 

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Стол для руководителя

Greenguard 

Ш.2860/3060/3260/3460*Г.2391*В.760

L-образный стол на опорной сервисной тумбе с левым или правым 

разворотом. Общая толщина столешницы - 25мм. Приставной стол из 

закаленного ультрабелого стекла толщиной 12 мм, сочетающий в себе дизайн 

дерева и стекла, демонстрирует стиль пересечения границ. Столешница 

выполнена из МДФ E0 класса из натурального шпона толщиной 0,6 мм, 

оснащенный кромкой из массива дерева 5 мм с алмазной огранкой.

 

Опорная тумба выполнена в дизайне с несколькими фальцами, сочетает 

деревянную раму с белыми лакированными дверцами. Оснащена секцией 

для центрального процессора, секцией с 3-я выдвижными ящиками с 

центральным замком и секцией с открывающейся дверцей. На 5 

алюминиевых опора с регулировкой неровностей пола. Вставные 

металлические ручки.

Мобильная тумба и шкафы - опционально.

Каркас из белого алюминиевого сплава создает прочную конструкцию и 

оснащена двумя фигурными полыми опорами из алюминиевого сплава.

Электропроводка: беспроводное зарядное устройство в основном столе.

Опорная тумба: встроенная металлическая коробка с заглушкой, включая 3 

зарезервированных гнезда и 2 зарядных устройства USB.

Система открывания: сверхпрочная скользящая шина полного выдвижения 

с мягким закрытием от Hettich (Германия). BMB-система замков и ключей.

Гарантия на столы 5 лет. Гарантия на электрическую коробку 1 год.

Технология водорастворимых красок, которая снижает содержание VOC на 

95% и создает более безопасную для здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA87L/R ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

СТОЛЕШНИЦА

ОПОРНАЯ ТУМБА

ТУМБЫ И ШКАФЫ

КАРКАС

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ 

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Стол для руководителя среднего звена

Greenguard 

 

Каркас из белого алюминиевого сплава создает прочную 

конструкцию и оснащена двумя фигурными полыми опорами 

из алюминиевого сплава.

Электропроводка: беспроводное зарядное устройство в 

основном столе.

Опорная тумба: встроенная металлическая коробка с 

заглушкой, включая 3 зарезервированных гнезда и 2 зарядных 

устройства USB.

Система открывания: сверхпрочная скользящая шина 

полного выдвижения с мягким закрытием от Hettich 

(Германия). BMB-система замков и ключей.

Гарантия на столы 5 лет. Гарантия на электрическую коробку 

1 год.

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

Ш.2400/2600*Г.1861*В.760 / Ш.2000/2200*Г.1811*В.760

L-образный стол на опорной сервисной тумбе с левым или 

правым разворотом. Общая толщина столешницы - 25мм. 

Столешница выполнена из МДФ E0 класса из натурального 

шпона толщиной 0,6 мм, оснащенный кромкой из массива 

дерева 5 мм с алмазной огранкой.

Опорная тумба выполнена в дизайне с несколькими 

фальцами, сочетает деревянную раму с белыми 

лакированными дверцами. Оснащена секцией для 

центрального процессора, секцией с 3-я выдвижными 

ящиками с центральным замком и секцией с открывающейся 

дверцей. На 5 алюминиевых опора с регулировкой 

неровностей пола. Вставные металлические ручки.

Мобильная тумба и шкафы - опционально.

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA86 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

СТОЛЕШНИЦА

ТУМБЫ

КАРКАС

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Стол для руководителя среднего звена

Greenguard 

 

Каркас из белого алюминиевого сплава создает прочную 

конструкцию и оснащена четырьмя фигурными полыми 

опорами из алюминиевого сплава.

Электропроводка: вертикальный кабель-канал для вывода 

проводов - опционально

Гарантия на столы 5 лет. Гарантия на электрическую коробку 1 

год.

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

Ш.2200/2400*Г.1000*В.760 / Ш.1800/2000*Г.900*В.760

Мобильная трехящичная и сервисная тумбы EA27/EA25 - 

опционально. 

Прямоугольный стол. Общая толщина столешницы - 25мм. 

Столешница выполнена из МДФ E0 класса из натурального 

шпона толщиной 0,6 мм, оснащенный кромкой из массива 

дерева 5 мм с алмазной огранкой.

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA78 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

СТОЛЕШНИЦА

КАРКАС

КАБЕЛЬ-

МЕНЕДЖМЕНТ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Каркас из белого алюминиевого сплава создает прочную 

конструкцию и оснащена четырьмя фигурными полыми 

опорами из алюминиевого сплава.

Столы шириной 3600/4600 мм имеют белую деревянную опору-

панель посередине.

Электропроводка: врезные металлические корбки для вывода 

проводов - опционально.

Столы шириной 3600/4600 мм позволяют выводить кабель 

через деревянную центральную опору-панель. Столы шириной 

2400/3000 мм можно оснатить вертикальным кабель-каналом 

для вывода проводов

Гарантия на столы 5 лет. Гарантия на электрическую коробку 

1 год.

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

Стол для переговоров

Greenguard 

Ш.3600/4600*Г.1600*В.760 / Ш.3000*Г.1400*В.760 / 

Ш.2400*Г.1200*В.760

Прямоугольный стол. Общая толщина столешницы - 25мм. 

Столешница выполнена из МДФ E0 класса из натурального 

шпона толщиной 0,6 мм, оснащенный кромкой из массива 

дерева 5 мм с алмазной огранкой.

 

W-18B

W-18B
Light 
Walnut

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA78 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

СТОЛЕШНИЦА

КАРКАС

КАБЕЛЬ-

МЕНЕДЖМЕНТ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Стол для переговоров

Greenguard 

Гарантия на столы 5 лет. Гарантия на электрическую коробку 1 

год.

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

 

Ш.2400*Г.1200*В.760

Прямоугольный стол. Общая толщина столешницы - 25мм. 

Столешница выполнена из МДФ E0 класса из натурального 

шпона толщиной 0,6 мм, оснащенный кромкой из массива 

дерева 5 мм с алмазной огранкой.

Каркас из белого алюминиевого сплава создает прочную 

конструкцию и оснащена четырьмя фигурными полыми 

опорами из алюминиевого сплава.

Электропроводка: врезные металлические корбки для вывода 

проводов - опционально.

Столы можно оснатить вертикальным кабель-каналом для 

вывода проводов

W-11B W-18B
W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA70 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

СТОЛЕШНИЦА

КАРКАС

КАБЕЛЬ-

МЕНЕДЖМЕНТ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Стол для переговоров

Greenguard 

Гарантия на столы 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

 

D.1000*В.760

Круглый стол. Общая толщина столешницы - 25мм. 

Столешница выполнена из МДФ E0 класса из натурального 

шпона толщиной 0,6 мм, оснащенный кромкой из массива 

дерева 5 мм с алмазной огранкой.

Каркас из алюминиевого сплава X-типа на трех опорах с белым 

порошковым покрытием 

Стол не оснащен коробками для вывода электропроводки.
Black corrugated heet

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA98L/R ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

КОРПУС

ДВЕРИ

БАЗА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Greenguard 

1. Верхняя часть с раздвижной дверью имеет сверхпрочную скользящую 

шину полного выдвижения с мягким закрытием от Hettich (Германия). 

2. Нижняя секция для хранения с демпфирующими петлями для мягкого 

закрывания от FGV (Италия)

3. Боковой шкаф оборудован петлями для мягкого закрывания от FGV 

(Италия) и подвесным крючком из алюминиевого сплава внутри.

Гарантия на шкаф 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая снижает содержание VOC на 

95% и создает более безопасную для здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

Шкаф

 

Ш.3600*Г.560*В.1920

Белая лаковая окраска в сочетания с цветом дерева. Корпус выполнен из 

МДФ E0 класса, облицованным с двух сторон натуральным шпоном 

толщиной 0,6 мм.. Задняя панель толщиной 40мм, остальные панели - 

толщиной 18 мм.

Двери из сочетания шпона и белого лака. Толщина 18 мм. Изготовлены из 

МДФ класса E0, облицованным с двух сторон натуральным шпоном 

толщиной 0,6 мм.

Утопленные ручки в сочетании стали и дерева придают лаконичный 

дизайн.

Шкаф оснащен алюминиевыми скошенными опорами с регулировкой 

неровностей пола.

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA97L/R ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

КОРПУС

ДВЕРИ

БАЗА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Шкаф

Greenguard 

1. Верхняя часть с раздвижной дверью имеет сверхпрочную 

скользящую шину полного выдвижения с мягким 

закрытием от Hettich (Германия). 

2. Нижняя секция для хранения с демпфирующими 

петлями для мягкого закрывания от FGV (Италия)

3. Боковой шкаф оборудован петлями для мягкого 

закрывания от FGV (Италия) и подвесным крючком из 

алюминиевого сплава внутри.

Гарантия на шкаф 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

Шкаф оснащен алюминиевыми скошенными опорами с 

регулировкой неровностей пола.

Белая лаковая окраска в сочетания с цветом дерева. Корпус 

выполнен из МДФ E0 класса, облицованным с двух сторон 

натуральным шпоном толщиной 0,6 мм.. Задняя панель 

толщиной 40мм, остальные панели - толщиной 18 мм.

 

Ш.2400/3000*Г.560*В.1920

Двери из сочетания шпона и белого лака. Толщина 18 мм. 

Изготовлены из МДФ класса E0, облицованным с двух 

сторон натуральным шпоном толщиной 0,6 мм.

Утопленные ручки в сочетании стали и дерева придают 

лаконичный дизайн.

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA96 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

КОРПУС

ДВЕРИ

БАЗА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Греденция

Greenguard 

Шкаф оборудован петлями для мягкого 

закрывания от FGV (Италия)

Гарантия 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая 

снижает содержание VOC на 95% и создает более 

безопасную для здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

 

Ш.1800/2400*Г.520*В.800

Полностью деревянная шпонированная рама 

толщиной 19 мм в сочетании с тонкой алмазной 

кромкой

Лаковые двери с утопленными ручками. 

Изготовлены из МДФ класса Е0 толщиной 18мм с 

окраской белым лаком

Шкаф оснащен 6-ю алюминиевыми скошенными 

опорами с регулировкой неровностей пола.

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA27 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

КОРПУС

ДВЕРИ

БАЗА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Мобильная сервисная тумба

Greenguard 

Ш.1121*Г.560*В.619

Полностью деревянная шпонированная рама толщиной 

19 мм в сочетании с тонкой алмазной кромкой

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

 

Лаковые двери с утопленными ручками. Изготовлены из 

МДФ класса Е0 толщиной 18мм с окраской белым лаком

Универсальные колеса

1. Сверхпрочная скользящая шина полного выдвижения с 

мягким закрытием от Hettich (Германия). 

2. Демпфирующие петли для мягкого закрывания от FGV 

(Италия)

3. BMB-система замков и ключей.

Гарантия 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ  EA25 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАЗМЕРЫ, ММ

КОРПУС

ДВЕРИ

БАЗА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Мобильная тумба

Greenguard 

Гарантия 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

 

 Ш.585*Г.560*В.619

Полностью деревянная шпонированная рама толщиной 

19 мм в сочетании с тонкой алмазной кромкой

Универсальные колеса

1. Сверхпрочная скользящая шина полного выдвижения 

с мягким закрытием от Hettich (Германия). 

2. BMB-система замков и ключей.

Лаковые двери с утопленными ручками. Изготовлены из 

МДФ класса Е0 толщиной 18мм с окраской белым лаком

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut



АРТИКУЛ EA11 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ, ММ

ТОП

БАЗА

ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Техническая спецификация

KROSS

SUNON

Кофейный стол

Ш.700/1380*Г.700*В.420

Столешница толщиной 25 мм с тонкой кромкой 5 мм с 

алмазной огранкой, двухсторонний МДФ класса E0 с 

натуральным шпоном толщиной 0,6 мм.

4 алюминиевые скошенные опоры с регулировкой 

неровностей пола.

Гарантия 5 лет. 

Технология водорастворимых красок, которая снижает 

содержание VOC на 95% и создает более безопасную для 

здоровья окружающую среду.

ДЕКОРЫ ШПОНА: W-8A (Maple) / W-24B (Walnut)

 

W-8A 
Maple 

W-24B
Walnut


