


        

Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

Стол асимметричный 
на ДСП каркасе  

с низкой передней панелью

ст
ол

ы
 р

аб
оч

ие

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.STP85-120

1400х850х735-750 B.STP85-140

1600х850х735-750 B.STP85-160

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.STS85-120

1400х850х735-750 B.STS85-140

1600х850х735-750 B.STS85-160

размер (ШГВ) артикул 

1400х800х735-750 B.STU-140 L/R

1600х1000х735-750 B.STU-160 L/R

1800х1200х735-750 B.STU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SNS85-120

1400х850х735-750 B.SNS85-140

1600х850х735-750 B.SNS85-160

размер (ШГВ) артикул 

1400х800х735-750 B.SNU-140 L/R

1600х1000х735-750 B.SNU-160 L/R

1800х1200х735-750 B.SNU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SLS85-120

1400х850х735-750 B.SLS85-140

1600х850х735-750 B.SLS85-160

размер (ШГВ) артикул 

1400х800х735-750 B.SLU-140 L/R

1600х1000х735-750 B.SLU-160 L/R

1800х1200х735-750 B.SLU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SNP85-120

1400х850х735-750 B.SNP85-140

1600х850х735-750 B.SNP85-160

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SLP85-120

1400х850х735-750 B.SLP85-140

1600х850х735-750 B.SLP85-160

Стол прямоугольный  
на ДСП каркасе  

с высокой передней панелью

Стол симметричный
на ДСП каркасе 

с высокой передней панелью

Стол асимметричный 
на ДСП каркасе  

с высокой передней панелью

Стол симметричный
на L-образном

металлическом каркасе

Стол асимметричный 
на L-образном  

металлическом каркасе

LR LR LR

Стол угловой с брифинг-столешницей 
на ДСП каркасе с высокой передней 

панелью

Стол угловой с брифинг-столешницей 
на ДСП каркасе с высокой передней 

панелью

размер (ШГВ) артикул 

1800х1320х735-750 B.BRN-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1800х1320х735-750 B.BRT-180 L/R

LR LR

Стол прямоугольный 
на ДСП каркасе  

с низкой передней панелью

Стол прямоугольный  
на L - образном 

металлическом каркасе

Стол симметричный
на ДСП каркасе 

с низкой передней панелью

Столешницы  и крышки 
тумб изготовлены из ЛДСП 
28 мм основных цветов и 
окантованы рифленой кром-
кой ABS 2 мм. 
Каркасы столов панельные 
изготовлены из ЛДСП 22 мм 
дополнительных цветов, окан-
тованы кромкой ABS 2 мм.

Каркасы столов метал-
лические трех видов: 
L-образные, А-образные, 
П-образные. Цвет – серый. 
Регулируемые. Диапазон 
регулировки – 10 мм.
L-образные состоят из 
двух L-образных металли-
ческих опор, соединенных 

несущей металлической па-
нелью.
А-образные каркасы со-
стоят из А-образных ме-
таллических опор, со-
единенных между собой 
траверсой. К столам  
с А-образным каркасом 
можно установить металли-

ческий экран с декориро-
ванной перфорацией. 
П-образные каркасы состо-
ят из четырех металличе-
ских опор круглого сечения, 
d 40 мм, соединенных меж-
ду собой металлическими 
связями.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ
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Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов на аналоги в соответствии  
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

Стол прямой на П-образном 
металлическом каркасе

Стол симметричный 
на П-образном каркасе

Стол асимметричный 
на П-образном  

металлическом каркасе

Стол прямой на А-образном 
металлическом каркасе

Стол симметричный 
на A-образном каркасе

Стол асимметричный 
на А-образном  

металлическом каркасе

ст
ол

ы
 р

аб
оч

ие

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SPS85-120

1400х850х735-750 B.SPS85-140

1600х850х735-750 B.SPS85-160

размер (ШГВ) артикул 

1400х800х735-750 B.SPU-140 L/R

1600х1000х735-750 B.SPU-160 L/R

1800х1200х735-750 B.SPU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SAS85-120

1400х850х735-750 B.SAS85-140

1600х850х735-750 B.SAS85-160

размер (ШГВ) артикул 

1400х800х735-750 B.SAU-140 L/R

1600х1000х735-750 B.SAU-160 L/R

1800х1200х735-750 B.SAU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SPP85-120

1400х850х735-750 B.SPP85-140

1600х850х735-750 B.SPP85-160

размер (ШГВ) артикул 

1200х850х735-750 B.SAP85-120

1400х850х735-750 B.SAP85-140

1600х850х735-750 B.SAP85-160

LR

LR

Каркасы тумб изготовле-
ны из ЛДСП 18 мм дополни-
тельных цветов, окантова-
ны кромкой ABS  0,5 мм.
Фасады тумб изготовлены 
из ЛДСП 18 мм основных 
цветов, окантованы кром-
кой ABS 2 мм. Верхний фа-
сад укомплектован замком.

Корпус ящика изготовлен 
из ДСП 10 мм и покрыт ПВХ 
пленкой белого цвета (фол-
динг).
Система выдвижения 
– металлические направ-
ляющие на нейлоновых 
роликах.
Царга – двойная, для удоб-

ства прокладки проводов.
Ручка – пластик, цвет ме-
таллик.
Опоры столов - регулируе-
мые, диапазон регулировки 
– 10 мм.

Опоры приставных тумб 
– чашка, h 25 мм (для 
столов на металлическом 
каркасе дополнительно 
приобретается опора чаш-
ка h 45 мм).
Опоры мобильных тумб – 
колесная опора на мягком 
ходу.

Тумба мобильная
сервисная

Тумба мобильная 
для ксерокса

Тумбы приставные для ассиметричных столов 1400, 1600 и 1800 мм

Тумба мобильная  
на 3 ящика

размер (ШГВ) артикул 

550х400х610 B.TV-055
размер (ШГВ) артикул 

1100х560х610 B.TM-110

размер (ШГВ) артикул 

800х600х670 B.TK-080

Тумба стационарная 
для ксерокса

размер (ШГВ) артикул 

800х600х730 B.TK-081

размер (ШГВ) артикул 

530х600х735-755 B.TP-053 L/R

570х670х735-755 B.TP-057 L/R

размер (ШГВ) артикул 

735х605х735-755 B.TP-073 L/R

775х675х735-755 B.TP-077 L/R

размер (ШГВ) артикул 

700х640х735-755 B.TP-070

770х8600х735-755 B.TP-077

Тумбы приставные  
для прямых столов

размер (ШГВ) артикул 

450х580х735-755 B.TP-045

650х580х735-755 B.TP-065

Ту
м

бы

ТУМБЫ
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Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

LR

пр
ис
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по
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размер (ШГВ) артикул 

770х860х28 B.SO-77

размер (ШГВ) артикул 

400х500х100 B.PM-040

размер (ШГВ) артикул 

578х670х28 B.AT-057 L/R

размер (ШГВ) артикул 

800х300х28 B.PN-080

размер (ШГВ) артикул 

1000х40х500 B.LP-100

1200х40х500 B.LP-120

размер (ШГВ) артикул 

1400х40х500 B.LF-140

1600х40х500 B.LF-160

размер (ШГВ) артикул 

1000х700х28 B.BP-100

Окончание стола

Подставка под монитор

Элемент асимметричного  
рабочего стола 

Полка настольная 

размер (ШГВ) артикул 

578х670х710 B.AN-057 L/R

770х670х710 B.AN-077 L/R

Надставка асимметричного 
рабочего стола

Экран прямой

размер (ШГВ) артикул 

770х670х28 B.AT-077 L/R

Элемент асимметричного  
рабочего стола

Экран фигурный

Прямой брифинг

Приставные элементы для асимметричных столов 1800мм

размер (ШГВ) артикул 

450х580х28 B.AT-045

650х580х28 B.AT-065

Приставной элемент  
для прямоугольных столов

размер (ШГВ) артикул 

760х640х28 B.SO-76

размер (ШГВ) артикул 

1100х1100х28 B.BU-110 L/R
размер (ШГВ) артикул 

900х900х28 B.SS-90

Окончание стола Угловой брифингСоединительный элемент

85
0

76
0

640

85
0

850

LR

размер (ШГВ) артикул 

594х536х28 B.AT-053 L/R
размер (ШГВ) артикул 

735х608х28 B.AT-073 L/R

LR

размер (ШГВ) артикул 

700х640х28 B.SO-64

Приставные элементы для асимметричных столов 1400мм и 1600мм

Элемент асимметричного  
рабочего стола 

Окончание стола

размер (ШГВ) артикул 

594х536х710 B.AN-053 L/R

735х608х710 B.AN-073 L/R

LR

Надставка асимметричного 
рабочего стола

Приставные элементы для симметричных столов 850 мм

LR

Столешницы приставных 
элементов изготовлены из 
ЛДСП 28 мм основных цве-
тов и окантованы рифленой 
кромкой ABS 2 мм. 
Опоры приставных эле-
ментов металлические, 

круглого сечения, d 60 мм,  
с регулировкой высоты. 
Крепеж. Приставные эле-
менты крепятся к рабочим 
столам при помощи металли-
ческих пластин.
 

Экраны изготовлены из ЛДСП 
18 мм основных цветов, окан-
тованы кромкой ABS 2 мм.
Крепеж. Экраны крепятся  
к столешницам при помощи 
металлической струбцины се-
рого цвета.

Элемент асимметричного 
рабочего стола 

ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКРАНЫ

ре
се

пш
н.
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и
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ы

размер (ШГВ) артикул 

2400х1200х735-755 B.STK-240
размер (ШГВ) артикул 

2400х1200х735-755 B.SLK-240

размер (ШГВ) артикул 

D=1000х735-755 B.SLK-100

D=1200х735-755 B.SLK-120

Конференц-стол на панельном каркасе Конференц-стол  
на металлическом подстолье

Конференц-стол  
на металлическом подстолье
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Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

размер (ШГВ) артикул 

1400х1600х740 B.RМU-140 L/R

1600х1600х740 B.RМU-160 L/R

1800х1600х740 B.RМU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1400х1600х740 B.RPU-140 L/R

1600х1600х740 B.RPU-160 L/R

1800х1600х740 B.RPU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1400х1600х740 B.RNU-140 L/R

1600х1600х740 B.RNU-160 L/R

1800х1600х740 B.RNU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1400х1600х740 B.RAU-140 L/R

1600х1600х740 B.RAU-160 L/R

1800х1600х740 B.RAU-180 L/R

размер (ШГВ) артикул 

1400х1600х740 B.RLU-140 L/R

1600х1600х740 B.RLU-160 L/R

1800х1600х740 B.RLU-180 L/R

Угловое рабочее место с низкой 
передней панелью

Угловое рабочее место  
на А-образном каркасе каркасе

Угловое рабочее место  
на L - образном металлическом каркасе

Угловое рабочее место с высокой 
передней панелью

Угловое рабочее место  
на П-образном металлическом каркасе

LR LR LR

LRLR

уг
ло

вы
е 

ра
бо

чи
е 

м
ес

та
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Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.SO5-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.SO5-045

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.PD5-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.PD5-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.ZS5-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.ZS5-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.ZR5-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.ZR5-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.ZD5-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.ZD5-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.ZV5-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.ZV5-045 L/R

Стеллаж, 5 уровней

Стеллаж узкий,  
5 уровней

Шкаф, 5 уровней 
полуоткрытый

Шкаф узкий,  
5 уровней 

полуоткрытый

Шкаф-витрина, 5 
уровней

Шкаф-витрина  
узкий, 5 уровней

Шкаф-витрина,  
5 уровней со стеклом  
в алюминиевой рамке

Шкаф-витрина узкий,  
5 уровней со стеклом  
в алюминиевой рамке

Шкаф, 5 уровней 
закрытый

Шкаф узкий,  
5 уровней закрытый

Шкаф, 5 уровней 
закрытый, 4 дверки

Шкаф, 5 уровней 
закрытый, 4 дверки

L RL RL RL R L R

Си
ст

ем
ы

 х
ра

не
ни

я

ШКАФЫ

Размерный ряд шкафов: 
Высота: пять уровней – 1985 
мм, три уровня – 1200 мм, 
два уровня – 845 мм, (вклю-
чая опоры 25 мм).
Ширина: 900 мм и 450 мм. 
Глубина: 425 мм. 

Каркасы шкафов изготов-
лены из ЛДСП 18 мм допол-
нительных цветов, окантова-
ны кромкой ABS 0,5 мм. 
Задние стенки шкафов из-
готовлены из ЛДСП 18 мм до-
полнительных цветов.
Полки шкафов изготовлены 
из ЛДСП 22 мм  или 18 мм до-
полнительных цветов, окан-
тованы кромкой ABS 0,5 мм. 
Опоры шкафов пластико-

вые, цвет черный, h 25 мм 
(дополнительно можно при-
обрести опоры h 125 мм, 
цвет серый)
Фасады шкафов изготов-
лены из ЛДСП 18 мм основ-
ных цветов и окантованы 
кромкой ABS 2 мм. Уста-
навливаются на четырех-
шарнирные металлические 
петли с регулировкой в 
двух плоскостях. Комплек-
туются доводчиками плав-
ного закрывания  и замком.
Фасады шкафов-витрин 
изготовлены из стекла 4 
мм, в рамке из алюмини-
евого профиля или стек-
ла 4 мм с полированной 
кромкой по периметру. 
Устанавливаются на четы-
рехшарнирные металличе-

ские петли с регулировкой  
в двух плоскостях. Ком-
плектуются доводчиками 
плавного закрывания.  
Ручка – пластик, цвет ме-
таллик.

СТЕЛЛАЖИ 

Размерный ряд открытых 
стеллажей: 
Высота: пять уровней – 
1985 мм, три уровня – 1200 
мм, два уровня – 845 мм, 
(включая опоры 25 мм).
Ширина: 900 мм. 
Глубина: 330 мм. 

В серии «Балтика Бизнес» 
представлены открытые 
стеллажи.

Стеллаж двусторонний 
приставной к столам. 
Средняя полка и верхний топ 
изготовлены из ЛДСП 28 мм 
основных цветов и окантова-
ны рифленой кромкой ABS  
2 мм. Каркас стеллажа из-
готовлен из ЛДСП 18 мм до-
полнительных цветов.

Стеллаж открытый. Верх-
ний топ изготовлен из ЛДСП 
28 мм основных цветов и 
окантованы рифленой кром-
кой ABS 2 мм по лицевой 
стороне и 0,5 мм по осталь-
ным сторонам. Каркас стел-
лажа изготовлен из ЛДСП 18 
мм дополнительных цветов.
Задние стенки стеллажей 
изготовлены из изготовлены 
из ЛДСП 18 мм.
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размер (ШГВ) артикул 

900х425х1985 B.GR5-090

Гардероб

размер (ШГВ) артикул 

1400х350х1445 B.SP-140

размер (ШГВ) артикул 

900х330х1985 B.SU5-090

размер (ШГВ) артикул 

900х330х1200 B.SU3-090

размер (ШГВ) артикул 

900х330х830 B.SU2-090

Стеллаж приставной 
(двусторонний) к столам

Стеллаж, 5 уровней

Стеллаж, 3 уровня Стеллаж, 2 уровня

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1205 B.ZN3-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1205 B.ZN3-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1205 B.ZS3-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1205 B.ZS3-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1205 B.ZR3-090

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1205 B.ZR3-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1205 B.ZD3-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1205 B.ZD3-045 L/R

Стеллаж,  
3 уровня

Стеллаж,  
3 уровня

Шкаф, 3 уровня 
полуоткрытый

Шкаф, 3 уровня 
полуоткрытый

Шкаф-витрина, 3 
уровня

Шкаф-витрина, 
3 уровня

Шкаф-витрина,  
3 уровня со стеклом  

в алюминиевой рамке

Шкаф-витрина,  
3 уровня со стеклом  

в алюминиевой рамке

Шкаф, 3 уровня 
закрытый

Шкаф, 3 уровня 
закрытый

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1205 B.SO3-090

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1205 B.SO3-045

Си
ст

ем
ы

 х
ра

не
ни

я

размер (ШГВ) артикул 

900х425х845 B.SO2-090

размер (ШГВ) артикул 

900х425х845 B.ZR2-090

размер (ШГВ) артикул 

900х425х845 B.ZD2-090

Стеллаж, 2 уровня Шкаф-витрина со 
стеклом  в алюминиевой 

 рамке, 2 уровня

Шкаф закрытый,  
2 уровня 

размер (ШГВ) артикул 

450х425х845 B.SO2-045

размер (ШГВ) артикул 

450х425х845 B.ZR2-045 L/R

размер (ШГВ) артикул 

450х425х845 B.ZD2-045 L/R

Стеллаж узкий,  
2 уровня

Шкаф-витрина узкая со 
стеклом в алюминиевой 

рамке, 2 уровня

Шкаф узкий закрытый,  
2 уровня 
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Мебель для персонала

БАЛТИКА 
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м
од

ул
и 

си
ст

ем
 х

ра
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Каркас с полкой

Каркас с полкой

Каркас с полкой

Набор полок Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект Двери комплект

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1957 B.KS5-090

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1957 B.SO3-090

размер (ШГВ) артикул 

900х425х845 B.SO2-090

размер (ШГ) артикул 

900x425 B.P-090

размер (ШВ) артикул 

895х780 B.D2-090

размер (ШВ) артикул 

446x780 B.DAL2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

895х780 B.D2-090

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DS3v-045

размер (ШВ) артикул 

895х780 B.D2-090

размер (ШВ) артикул 

446х1138
B.DS3-045 

(2 шт.)

895х780 B.D2-090

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DAL3v-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DAL3-045 L/R

895х780 B.D2-090

размер (ШВ) артикул 

895x1138 B.D3-090

размер (ШВ) артикул 

895x1138 B.D3v-090

895х780 B.D2-090

размер (ШВ) артикул 

895x1922 B.D5-090

Каркас с полкой Двери комплектДвери комплект

размер (ШГВ) артикул 

450х425х845 B.SO2-045

размер (ШВ) артикул 

446x780 B.DAL2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446x780 B.D2-045 L/R

Каркас с полкой Набор полок Двери комплект Двери комплект Двери комплект Двери комплект Двери комплект

размер (ШГВ) артикул 

450х425х1985 B.SO5-045

размер (ШГ) артикул 

414x379 B.P-045

размер (ШВ) артикул 

446x780 B.D2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DS3-045

446x780 B.D2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DAL3-045 L/R

446x780 B.D2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.D3v-045 L/R

446x780 B.D2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446x1922 B.D5-045 L/R

Каркас с полкой Двери комплектДвери комплект Двери комплект Двери комплект

размер (ШГВ) артикул 

900х425х1957 B.SO3-090

размер (ШВ) артикул 

446x780 B.D2-045 L/R

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DS3v-045

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.DAL3v-045R

размер (ШВ) артикул 

446х1138 B.D3-090

размер (ШГВ) артикул 

863х379х362 B.KSO-6

Органайзер для шкафа, 6 ячеек

размер (ШГВ) артикул 

863х379х362 B.KSO-9

Органайзер для шкафа, 9 ячеек

Устанавливается в любой шкаф
между полок

✳

✳

✳

Все шкафы серии "Балтика Биз-
нес" состоят из отдельных мо-
дулей имеющих свой артикул: 
каркас с полкой, набор полок, 
комплект дверей и накладной 
топ на необходимое количество 
дверей. Такая модульная си-
стема серии "Балтика Бизнес" 
позволяет в зависимости от 
особенностей помещения, дизай-
нерских решений, функциональ-
ного назначения и пожеланий 
заказчика, создавать различные  
по конфигурации и комплекта-
ции системы хранения, а также 
доукомплектовывать уже по-
ставленные ранее изделия.
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Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 6 дверей 270х425х28 B.AS-270

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 5 дверей 225х425х28 B.AS-225

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 4 двери 180х425х28 B.AS-180

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 3 двери 135х425х28 B.AS-135

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 2 двери 900х425х28 B.AS-090

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 1 дверь 450х425х28 B.AS-045

Накладной топ 
на 4 двери

арт. B.AS-180

Накладной топ 
на 4 двери

арт. B.AS-180

Накладной топ 
на 1 дверь

арт. B.AS-045

Накладной топ 
на 1 дверь

арт. B.AS-045

Накладной топ 
на 1 дверь

арт. B.AS-045

Двери 
копмлект

арт. B.D2-045 R

Двери 
копмлект

арт. B.DAL3-045 R

Каркас  
с полкой

арт. B.KS5-045

Набор полок

арт. B.P-090

Дверь

арт. B.D2-045 R

Дверь

арт. B.D3-045 L

Дверь

арт. B.D2-045 L

Дверь

арт. B.D5-045 R

Дверь

арт. B.D3-045 R

Дверь

арт. B.DAL3-045 R

Дверь

арт. B.P-090

Набор полок

арт. B.DAL3-045 L

Дверь

арт. B.D2-045 L

Дверь

арт. B.D2-045 R

Дверь

арт. B.D5-045 R

Каркас

арт. B.KS3-045

Каркас

арт. B.KS2-090

Каркас

арт. B.KS3-045

Каркас

арт. B.KS5-090

Каркас

арт. B.KS5-090
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Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

ка
би

не
т 

ру
ко

во
ди

те
ля

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

размер (ШГВ) артикул 

1800x2000x760 B.KR18-91 L/R

2000x2000x760 B.KR20-91 L/R

Угловое рабочее место руководителя с сервисной тумбой

Столешницы столов руководителя  
и приставных элементов изготовлены 
из ЛДСП 28 мм основных цветов, 
окантованы рифленой кромкой ABS 
2 мм с подложкой из ЛДСП 18 мм 
дополнительных цветов, окантованной  
кромкой ABS 0,5 мм. Общая толщина 
столешницы - 46 мм.
Конфигурация столешницы, состоящая из 
трех элементов позволяет интегрировать 
в нее приставные сервисные элементы, 
создавая единое рабочее пространство.

Опоры столов руководителя 
изготовлены из двойной ЛДСП 18 мм 
дополнительных цветов, окантованы 
кромкой ABS 2 мм с вставкой из ЛДСП  
18 мм дополнительных цветов, окантованы  
кромкой ABS 0,5 мм. Общая толщина опор –  
54 мм. Комплектуются регулируемыми 
опорами, цвет металлик. 

Царга – двойная, для удобства прокладки 
проводов.

размер (ШГВ) артикул 

2350x2000x760 B.KR18-90 L/R

2550x2000x760 B.KR20-90 L/R

Угловое рабочее место руководителя с сервисной тумбой  
и конференц-приставкой



    

 
    

 
Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов на аналоги в соответствии  
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

Мебель для персонала

БАЛТИКА 
               БИЗНЕС

размер (ШГВ) артикул 

1800x2000x760 B.KR18-41 L/R

2000x2000x760 B.KR20-41 L/R

Угловое рабочее место руководителя  
с тумбой на 3 ящика

размер (ШГВ) артикул 

800х830х1120 B.R-080

1200х830х1120 B.R-120

1400х830х1120 B.R-140

размер (ШГВ) артикул 

1100х1100х1120 B.R1-090
размер (ШГВ) артикул 

1100х1100х1120 B.R2-090

Ресепшн.  Прямые 
модули

Ресепшн. Модуль 900 

радиусный угловой
Ресепшн. Модуль 900 

радиусный угловой  
для монитора

размер (ШГВ) артикул 

1000х600х655 B.KR-10

размер (ШГВ) артикул 

1000х600х730 B.KR-10M

размер (ШГВ) артикул 

1800x1000x760 B.KR18

2000x1000x760 B.KR20

Рабочий стол руководителя

Тумба сервисная стационарная Тумба сервисная мобильная

размер (ШГВ) артикул 

1300x700x700 B.KR-13

Стол приставной

РЕСЕПШН

Ресепшн комплектуется из 
прямых и угловых радиусных 
модулей 900. Представленный 
в каталоге размерный ряд 
модулей позволяет собирать 
различные по конфигурации 
виду и размеру приемные 
зоны. Во всех модулях пред-
усмотрены сервисные отвер-
стия для проводов.
Гостевая и рабочая сто-
лешницы изготовлены из 
ЛДСП 28 мм основных цветов  
и окантованы рифленой кром-
кой ABS 2 мм.
Каркас изготовлен из ЛДСП 
18 мм дополнительных цве-
тов, окантован кромкой ABS 
0,5 мм. 
Передние панели
Верхняя, средняя радиусная, 
нижняя цокольная – изготов-
лена из перфорированного 
металлического листа, име-
ющего полимерное покрытие 
серого цвета. 
Средняя прямая – ЛДСП 
18 мм основных цветов.

www.balt-mebel.ru

Модуль радиусный 
угловой 

для монитора

арт. B.R2-090

ШГВ 1100х1100х1120

Модуль радиусный 
угловой 

для монитора

арт. B.R2-090

ШГВ 1100х1100х1120

Модуль 

радиусный угловой

арт. B.R1-090

ШГВ 1100х1100х1120

Прямой 
модуль

арт. B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Прямой 
модуль

арт. B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Прямой 
модуль

арт. B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Модуль 

радиусный угловой

арт. B.R1-090

ШГВ 1100х1100х1120

Прямой 
модуль

арт. B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Прямой 
модуль

арт. B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Прямой 
модуль

арт. B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

м
од

ул
и 

ре
се

пш
н

размер (ШГВ) артикул 

2350x2000x760 B.KR18-40 L/R

2550x2000x760 B.KR20-40 L/R

Угловое рабочее место руководителя с тумбой  
и коференц-приставкой
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196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д.11 к.1

Балтийский Мебельный Комбинат
тел: +7 812 365-6020 (многоканальный), +7 812 322-5652, +7 812 322-5662

e-mail: info@balt-mebel.ru;   www.balt-mebel.ru

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Вся продукция отгружается со склада г. Санкт-Петербурга в разобранном виде, упакованная в трех-
слойный гофрокартон.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
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Подготовка дизайн-проекта

Профессиональная сборка и установка мебели

Комплексное оснащение офисных помещений

Изготовление мебели на заказ по эскизам клиента

Гибкая система скидок

Оперативная доставка

В ДАННОМ БУКЛЕТЕ СОДЕРЖАТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ  
СЕРИИ "БАЛТИКА БИЗНЕС". 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕН В ПРАЙС-ЛИСТЕ, КОТОРЫЙ МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ У МЕНЕДЖЕРА.

Торговое оборудование

БАЛТИЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДЛАГАЕТ  
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ:

 
Мебель для персонала

Мебель для руководителей 
  

Приемные

Зоны переговоров

Мебель для 
учебных аудиторий

Офисные и модульные 
перегородки. Жалюзи

Зоны ожидания

Стулья и кресла

Гостиничная мебель

Специализированная  
медицинская мебель

Офисные  
и бытовые кухни

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?

    * Воплощение любых идей
    * Материалы ведущих производителей
    * Демократичные цены
    * Своя транспортная база 
    * Гарантии качества
    

    

* Cовременное производство
* Выезд менеджера и конструктора на замеры
* Консультация специалиста
* Разработка дизайн-проекта
* Гибкий подход к заказчикам

Основные 
цвета

Дополнительные
цвета

300
Венге

500
Темно-серый

200 
Ольха

100 
Кальвадос

400 
Береза


