


1переговорные столы

ассортимент столов и приставок позволяет создавать любые переговорные зоны

• каркас толщиной 18 мм
• столешница толщиной 22 мм
• на всех поверхностях кромка ABS толщиной 2 мм
• крепление столешницы и каркаса при помощи эксцентриковых стяжек
• регулируемые опоры

ресепшн

изящная удобная стойка IMAGO  достойно встретит 
ваших гостей . плавные линии, функциональный 
дизайн создают неповторимый современный стиль.



3прямолинейные столы

прямолинейные столы позволяют легко и оптимально формировать рабочую зону

классический вариант рабочего офисного стола позволяет при 
невысокой цене легко и удобно формировать рабочую зону. 
благодаря различным конфигурациям офисных столов и большому 
ассортименту приставных элементов, можно сделать свой офис не 
только удобным, но и внешне привлекательным.

2 Эргономичные столы

современные эргономичные офисные столы 
позволяют создавать максимально удобные 
рабочие места.

Эргономичные столы позволяют создавать максимально удобные рабочие места



5приставки к столам

• толщина 22 мм
• кромка ABS толщиной 2 мм
• крепление к столам металлическими пластинами
• опора регулируется по высоте

всевозможные приставные Элементы позволяют увеличивать рабочую поверхность и совмещать различные столы 

4 тумбы приставные и подкатные

приставные тумбы удлиняют поверхность стола, тем самым увеличивая полезное рабочее пространство

• верхний топ толщиной 22 мм
• каркас толщиной 18 мм
• на топах и фасадах кромка ABS толщиной 2 мм
• металлические роликовые направляющие
• замок на верхний ящик
• металлические ручки
• регулируемые и колесные опоры



7шкафы и стеллажи

угловые стеллажи гармонично дополнят ваш офис, сделают его еще более современным и удобным

офисные стеллажи  IMAGO позволят создать 
индивидуальную   композицию для удобного  
хранения документов и других офисных 
принадлежностей.

6 шкафы и гардеробы

• толщина верхнего и нижнего топа 22 мм
• на топах и фасадах кромка ABS толщиной 2 мм
• усилители жесткости каркаса
• каркас толщиной 18 мм
• металлические ручки
• регулируемые опоры
• тонированное стекло
• силиконовые противоударные демпферы

шкафы всевозможных размеров и конфигураций способны удовлетворить все ваши пожелания при формировании офисного пространства



8 дополнительные Элементы

перегородки выделяют личное рабочее пространство сотрудников

французский орехясень шимо груша ароза венгеклен

голубой крем

основные цвета

дополнительные цвета дополнительные цвета

основные цвета

цветовая гамма

основные цвета сочетаются с дополнительными только из своей группы

металлик

кромка из коллекции 
клен-венге-металлик

кромка к цвету ясень 
шимо.

дополнительные элементы серии IMAGO  
позволяют рационально организовать  
офисное пространство .

коллекция «Imago» выполнена в основных 
цветах: груша «ароза», французский 
орех, ясень шимо, а также в двух 
комбинированных: клен-металлик, венге-
металлик.
приставные элементы, экраны столов, 
топы тумб могут быть выполнены в 
дополнительных цветах: крем, голубой.

А к с е с с у а р ы
надставка 
на стол
нс-1
900х300х400

надставка 
на стол
нс-2
1200х300х400

надставка 
на стол
нс-3
1400х300х400

надставка 
на стол
нс-4
1600х300х400

подставка под монитор пм-1
550х550х100

Экран
Экр-4 (1600)
Экр-3 (1400)
Экр-2 (1200)

полка навесная
пнс-1
770х280х683

опора
вт-710
цвет: чёрный, хром

подставка под сб
сб-1
280х450х300

полка под клавиатуру
кв 002

Экран
Экр-1

Экран
Экр-4-1 (1600)
Экр-3-1 (1400)
Экр-2-1(1200)

Ш к а ф ы
гардероб  
гб-1
550х365х1975

гардероб
гб-2
770х580х1975

гардероб  
угловой
гб-3
600х600х1975

стеллаж
ст-1
770х365х1975

шкаф
ст-1.1
770х365х1975

шкаф
ст-1.2
770х365х1975

шкаф
ст-1.3
770х365х1975

шкаф
ст-1.4
770х365х1975

шкаф
ст-1.5
770х365х1975

шкаф
ст-1.6
770х365х1975

шкаф
ст-1.7
770х365х1975

шкаф
ст-1.8
770х365х1975

шкаф
ст-1.9
770х365х1975

шкаф угловой
ст-1.10
600х600х1975

стеллаж
су-1
403х365х1975

шкаф
су-1.1 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.2 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.3 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.4 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.5 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.6 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.7 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.8 л/пр
403х365х1975

шкаф
су-1.9 л/пр
403х365х1975

стеллаж угловой
ус-1
365х365х1975

стеллаж
ст-2
770х365х1200

шкаф
ст-2.1
770х365х1200

шкаф
ст-2.2
770х365х1200

шкаф
ст-2.3
770х365х1200

шкаф
ст-2.4
770х365х1200

стеллаж
су-2 
403х365х1200

шкаф
су-2.1 л/пр
403х365х1200

шкаф
су-2.2 л/пр
403х365х1200 с

шкаф
су-2.3 л/пр
403х365х1200

шкаф
су-2.4 л/пр
403х365х1200

стеллаж угловой
ус-2
365х365х1200

стеллаж
ст-3
770х365х823

шкаф
ст-3.1
770х365х823

шкаф
ст-3.2
770х365х823

стеллаж
су-3
403х365х823

шкаф
су-3.1 л/пр
403х365х823

шкаф
су-3.2 л/пр
403х365х823

стеллаж  
угловой
ус-3
365х365х823

тумба 
для оргтехники 
тм-1
770х600х680

ящик для стекла
2C2; 4с2; 
6с2; 8с2

ящик для стекла
2C3; 4с3; 
6с3; 8с3

Т у м б ы  и  п р и с т а в н ы е  э л е м е н т ы
тумба подкатная 3 ящ.
тм-3
412х450х556

тумба подкатная 4 ящ.
тм-4
412х450х708

тумба приставная
тп-4
412х450х755

тумба приставная
тп-4.1
412х600х755

тумба приставная
тп-4.2
412х720х755

приставка
пр-1
450х524х22

приставки
пр-2         720х400х22
пр-2.1      600х400х22

приставка
пр-3
720х720х22

приставка
пр-4
600х600х22

приставка
пр-5
600х720х22

приставка
пр-6
1200х600х22

приставка
пр-7
1440х720х22

приставка
пр-8
1220х610х22

приставка
пр-9
1460х730х22

приставка
пр-10
900х450х22

С т о л ы  п и с ь м е н н ы е
стол письменный
сп-1
900х720х755

стол письменный
сп-2
1200х720х755

стол письменный
сп-3
1400х720х755

стол письменный
сп-4
1600х720х755

стол приставной
пс-1
900х500х650

стол криволинейный
са-1 л/пр
1600х900х755

стол криволинейный
 са-2 л/пр
1400х900х755

стол криволинейный
са-3 л/пр
1400х1200х755

стол криволинейный
са-4 л/пр
1600х1200х755

стол компьютерный
ск-1
900*720*755

стол письменный
сп-1.1
900х600х755

стол письменный
сп-2.1
1200х600х755

стол письменный
сп-3.1
1400х600х755

стол круглый
прг-1
D-1100х755

стол переговорный
прг-2
1800х900х755

Р е с е п ш н
стойка 
прямая 900
рс-1
940х510х1150

стойка 
прямая 1200
рс-2
1240х510х1150

стойка 
прямая 1400
рс-3
1440х510х1150

полка для угловой 
секции
(завершающий 
элемент)
рс-5.2
815x815x22

стойка 
прямая 1600
рс-4
1640х510х1150

стойка 
угловая
рс-5
950х950х1150

 полка 
для угловой 
секции
(угловой элемент)
рс-5.1
815x815x2

С о с т а в н ы е  э л е м е н т ы  ш к а ф о в  и  т у м б
каркас тумб 
тп-4.1, тп-4.2
тп-4к
412х580х733

каркас тумбы 
тп-4 
тп-4к1
412х440х733

каркас тумбы 
тм-1 и тм-1к
770х600х680

каркас гардероба 
гб-1 и гб-1к
550х365х1975

каркас гардероба 
гб-2 и гб-2к
770х580х1975

дверь гардероба 
гб-1 и дг-1
514х1900

дверь для 
гб-2, ст-1, су-1
д-1 л/пр
367х1900
367х1137

дверь 
для ст-1, су-1,
ст-2, су-2
д-2 л/пр
367x1137

дверь 
для ст-1, су-1, ст-2, 
су-2, ст-3, су-3
д-3 л/пр
367х770

стекло 
для ст-1, су-1, 
ст-2, су-2, с-2
362х1150

стекло 
для ст-1, су-1, ст-2, 
су-2, ст-3, су-3, с-3 
362х766

фурнитура для с-2, с-3, двери для тм-1 (2 шт)
дтм-1
367х471

топ для 
тп-4.1 и т-1
412х600

топ для тп-4.2, 
т-2
412х720

топ для тм-1к, т-3
770х600

топ для тп-4
т-4
412х450

коллекция «IMAGO» выполнена в двух основных цветах: французcкий орех (тёмный орех), ароза 
(груша)  и четырёх комбинированых: орех/крем, орех/голубой, ароза/крем, ароза/голубой

столы: столешница толщиной 22 мм, каркас толщиной 18 мм, регулируемые опоры, кромка ABS толщиной 2 мм.
тумбы: топ толщиной 22 мм, каркас толщиной 18 мм, на топах и фасадах кромка авS толщиной 2 мм, замок на  
 верхний ящик, металлические ручки.
шкафы: толщина верхнего и нижнего топа 22 мм, каркас 18 мм, на топах и фасадах кромка ABS толщиной 2 мм, 
 тонированное стекло, металлические ручки , регулируемые опоры.образцы цвета и фотографии не могут гарантировать точной цветопередачи из-за особенностей полиграфии



www.imagomebel.ru


