мебель для персонала

БАЛТИКА ЭРГО
Балтийский мебельный комбинат (БМК) один из ведущих производителей и поставщиков
специализированной медицинской мебели, в том
числе лабораторной, стоматологической и аптечной
в Санкт-Петербурге.
Балтийский Мебельный Комбинат - современное
предприятие, укомплектованное высокотехнологичным немецким оборудованием, позволяющим изготавливать мебель высочайшего качества и любого
уровня.
Вся продукция комбината прошла проверку по системе добровольной сертификации
по критериям экологичности «ЭКО тест плюс». В
2008 году нашей компании присуждена премия правительства Санкт-Петербурга по качеству.

Основные показатели качества, которыми должна
обладать любая медицинская мебель - удобство, современный дизайн и стойкость к частым дезинфекциям. Наш опыт и использование высокотехнологичной
производственной базы в Санкт-Петербурге позволяют создавать продукцию, соответствующую не только
жестким стандартам качества, существующим в РФ,
но и пожеланиям наших заказчиков. Крайне важно,
чтобы мебель для медицинских учреждений отвечала
гигиеническим и экологическим требованиям.
Создавая свою продукцию, мы заботимся о том,
чтобы она была максимально удобной и функциональной, а также стала прекрасным оснащением любого
медицинского учреждения.

Цель нашей компании - быть максимально
полезными нашим клиентам в комплексном оснащении
рабочего
пространства
современной, эргономичной мебелью высокого качества.

«Балтика Эрго» - бюджетная
серия офисной мебели для персонала. Благодаря соотношению
безупречного качества и невысокой стоимости, эта серия очень
популярной.
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«Балтика Кабинет» - серия мебели для кабинетов руководителей средней ценовой категории.
Свободная комбинаторика элементов позволяет успешно создавать кабинеты для руководителей
различного ранга и масштаба.

«Балтика Бизнес» - комплексный проект для полного оборудования офиса любого типа и размера. Широкий ассортимент изделий
серии позволяет оформить офис
в корпоративном стиле от стойки
ресепнш до кабинета руководителя. А также проектировать офисы
открытого типа «open-space».

www.balt-mebel.ru
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 ЭРГО
Стол прямой
глубиной 700 и 800 мм

столы рабочие

Стол прямой
глубиной 600 мм

Стол прямой
на L-образном каркасе

Окончание на два стола
Ш

размер (ШГВ)
1200х600х750
1400х600х750
1600х600х750

артикул
СТ1-12
СТ1-14
СТ1-16

размер (ШГВ)
1400х700х750
1600х700х750

артикул
СТ6-14
СТ6-16

1400х800х750

СТ2-14

1600х800х750

СТ2-16

размер (ШГВ)
1200х600х750
1400х600х750
1600х600х750

Ш

размер (ШГВ)
1200х600х22
1600х800х22

артикул
СТК1-12
СТК1-14
СТК1-16

артикул
СО1-1
СО2-2

Окончание стола
800

Стол эргономичный
с приставными сторонами
L
600 мм

Стол эргономичный
с приставными сторонами
L
600/800 мм
R

R

Стол эргономичный
на L-образном каркасе
с приставными сторонами
600/800 мм

800

600
600

600

800
600

L
R

размер (ШГВ)

артикул

800х500х22

СО6

Сектор для столов
Г

Ш
размер (ШГВ)
1400х900х750
1600х1900х750

артикул
СТ3-14 L/R
СТ3-16 L/R

размер (ШГВ)
1400х1100х750
1600х1100х750

Стол эргономичный
«Волна» с приставными
сторонами 600 мм L
R

Стол эргономичный
«Волна» на L-образном
каркасе с приставной L
стороной 600 мм

600

размер (ШГВ)
1400х900х750

артикул
СТ31-14 L/R

размер (ШГВ)
1400х1100х750
1600х1100х750

артикул
СТ4-14 L/R
СТ4-16 L/R

артикул
СТК4-14 L/R
СТК4-16 L/R

Экран на стол «Волна»
(без крепления (б/к))

артикул

800х800х22

СЭ2

Экран на стол (Скос)
(без крепления (б/к))

R

600

размер (ШГВ)

артикул

1400х900х750

СТК31-14 L/R

размер (ШГВ)
1200х500х22
1400х500х22
1600х500х22

артикул
П12.2-05 (б/к)
П14.2-05 (б/к)
П16.2-05 (б/к)

СТОЛЫ. КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

ТУМБЫ

Столешницы изготовлены из 22 мм ДСП
с двусторонним меламиновым покрытием
кромкой PVC 2 мм. Верхние крышки приставных тумб и сегменты изготовлены из
22 мм ДСП с двусторонним меламиновым
покрытием кромкой PVC 2 мм по периметру.
Рабочие столы имеют 3 типа каркасов панельный, металлический L-образный.
Панельные каркасы изготовлены из 22
мм ДСП с кромкой PVC 2 мм.
L-образные каркасы рабочих столов состоят из двух L-образных металлических
ног с регулировкой высоты, соединенных
несущей металлической панелью.

Каркасы тумб изготовлены из 16 мм ДСП
с кромкой PVC 0,5 мм. Верхние крышки
тумб изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой PVC 2 мм. Ящики установлены
на металлические направляющие с нейлоновыми роликами плавного хода.
Ручки металлические цвета алюминий.

Конференц-столы имеют 3 типа каркасов - панельный, на двух цилиндрических
опорах с основанием. Панельные каркасы
изготовлены из 22 мм ДСП
с кромкой PVC 2 мм в основных цветах.
Сегменты устанавливаются на цилиндрические опоры с регулировкой высоты.
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размер (ШГВ)

ШКАФЫ
Каркасы шкафов изготовлены из 16 мм
ДСП с кромкой PVC 2 мм. Верхние крышки шкафов изготовлены из 22 мм ДСП.
Задние стенки шкафов изготовлены
из 3,2 мм ДВП и фиксируются в пазу по
периметру. Полки из 22 мм.
Шкафы устанавливаются на опоры, регулируемые по высоте. Глухие двери изготовлены из 16 мм ДСП с кромкой PVC
0,5 мм.
Стеклянные двери изготовлены из 4 мм
травмо-безопасного стекла. Двери устанавливаются на металлические петли

размер (ШГВ)
1200х500х22
1400х500х22
1600х500х22

артикул
П12.1-05 (б/к)
П14.1-05 (б/к)
П16.1-05 (б/к)

с регулировками и механизмом быстрого
монтажа. Все глухие двери комплектуются замком.
Ручки металлические цвета алюминий.
УПАКОВКА И СБОРКА
Вся мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в трехслойный
гофрокартон. Для соединения деталей
используется особопрочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Столешницы крепятся к металлическим каркасам
и опорам при помощи саморезов.
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мебель для персонала

Тумба мобильная
с 3 ящиками

размер (ШГВ)

артикул

404х500х620

ТВ-03з

Крышка к тумбе
приставной

Тумба мобильная
с 4 ящиками

размер (ШГВ)
404х500х620

артикул
ТВ-04з

Крышка к тумбе
приставной

Тумба приставная
с 4 ящиками

Тумба приставная
с нишей

размер (ШГВ)
400х600х728

размер (ШГВ)
400х600х728

артикул
Т-04з

Крышка к тумбе
приставной
L

R

артикул
Т03-H

Крышка к тумбе приставной
для комплектации столов
“Волна”
L

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

600х404х22

ДТС

800х600х22

ДТО 800

600х680х22

ДТО-2 L/R

655х515х22

ДТМ-1 L/R

Крышка к тумбе приставной
для комплектации столов
“Волна”

Тумба под оргтехнику

Стол с 2 тумбами

Стол компьютерный

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

660х880х22

ДТМ-2 L/R

810х600х600

ТК1-08

1400x600x750

СТ41-14

1400х700х750

СТ21-14 КТ

Стол журнальный

размер (ШГВ)
800х600х550
1200х600х550

артикул
СЖ1-08
СЖ1-12

Полка настольная

размер (ШГВ)
1200х250х700
1400х250х700

артикул
ПН2-12 L/R
ПН2-14 L/R

Стол конференц

Полка на стол

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

2200х1200х750

СТ5-22

1400х300х390

ПН1-14-1 L/R

Полка настольная

размер (ШГВ)
1200х250х700
1400х250х700

артикул
ПН3-12
ПН3-14

БАЛТИКА ЭРГО

тумбы, полки

БАЛТИКА ЭРГО

R

Полка на стол

размер (ШГВ)
1400x300x390
1600x300x390

артикул
ПН1-14-2
ПН1-16-2

Полка настенная

Полка настенная

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

800х260х680

ПН6-08

1100х310х360

ПН101
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мебель для персонала

системы хранения

БАЛТИКА ЭРГО
Стеллаж 5 уровней,
открытый

Шкаф 5 уровней,
закрытый

Шкаф 5 уровней,
полуоткрытый
Стеллаж 3 уровня,
открытый

Стеллаж 2 уровня,
открытый

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

800х450х2000

Ш63

800х450х2000

Ш62з

800х450х2000

Ш64з

800х450х1090

Ш43

800х450х760

Ш53

Шкаф 5 уровней,
закрытый со стеклянными
дверками

Шкаф угловой,
полуоткрытый
Шкаф 3 уровня,
закрытый со
стеклянными дверками

Шкаф 3 уровня,
закрытый

Шкаф 2 уровня,
закрытый

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

800х450х2000
800х450х2000

Ш64Тз
Ш64Аз

726x726x2000

ШУ4-L/R

800х450х1090

Ш44Т

800х450х1090

Ш42з

800х450х760

Ш52з

Стеллаж узкий
5 уровней, открытый

Шкаф узкий 5 уровней,
полуоткрытый с ящ.

Шкаф узкий
5 уровней, закрытый
со стеклянной дверкой

Консоль, 5 уровней
Стеллаж 3 уровня,
открытый

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

400х450х2000

Ш63-04

400х450х2000

Ш66-04

400х450х2000
400х450х2000

Ш64Т-04з L/R
Ш64А-04з L/R

400х450х1090

Ш43-04

400х450х2000

СФ66

Офисная кухня мини
Шкаф 3 уровня,
закрытый со стеклянной
дверкой

Шкаф 3 уровня,
закрытый

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

400х450х1090

Ш44Т-04 L/R

400х450х1090

Ш42-04з L/R
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Офисная кухня

размер (ШГВ)

артикул

800х1800х600

ОК-Р80

размер (ШГВ)

артикул

1400х1600х2000

ОК-М80
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мебель
мебель
для персонала
для персонала

Антресоль
к шкафам 5 уровня

Антресоль
к шкафам узким 5 уровня

Антресоль к шкафам
угловым

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

800х466х400

Ш22

400х466х400

Ш22-04 L/R

400х466х400

Ш23-04 L/R

727х727х400

ШУ22 L/R

Гардероб

доп.олнительные элементы

Антресоль
к шкафам узким 5 уровня

Гардероб

Гардероб угловой, закрытый

Вешалка

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер (ШГВ)

артикул

размер

артикул

800х600х2000

Ш61-1з

400х600х2000

Ш61-1-04з L/R

726х726х2000

ШУ1-L/R

7h=1890

М 162

Кронштейн крепления
экрана к столу (2шт.),
струбцина

Кронштейн крепления
экрана к столу
или столешницы к стене
(2 шт.), уголок»

артикул

артикул

КЭ.2

КЭ.1

Опора для стола
хром (Ф-ОС1)
и матовый хром (Ф-ОС2)

размер
710-745х60
710-745х60

артикул
Ф-ОС1
Ф-ОС2

Полка выдвижная
под клавиатуру
(пластик)

размер (ШГВ)
560х270х73

артикул
ПК3

БАЛТИКА ЭРГО

системы хранения

БАЛТИКА ЭРГО

Заглушка
для стола

артикул
RTK008/B
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Мебель для руководителей

РАБОЧИЕ МЕСТА, созданные
на
основе
элементов
серии
Балтика
Кабинет
имеют
современный
вид

и удобную конфигурацию.
Мы предлагаем несколько
популярных
вариантов
рабочих мест руководителя.

По желанию заказчика можно
создавать множество других
конфигураций.
При
подборе
элементов

Комплект К.КС-01

Комплект К.КС-04

артикул

кол-во

К.СТ9-16

1

артикул

кол-во

К.СО9-7н2

1

К.СТ9-R20R

1

К.СП9-2н2

1

К.СП9-1н1

1

К.ТВ9-04з

1

К.ТВ9-04з

1

2000

1970

2300

2800

для
создания
рабочего
места необходимо обращать
внимание на внутреннюю и
переднюю линии столов.

Комплект К.КС-02

Комплект К.КС-05

2350
артикул

кол-во

артикул

кол-во

К.СТ9-16R

1

К.СТ9-R20R

1

СО9-7н2

1

К.СП9-41

1

К.СП9-1н2

1

К.ТВ9-04з

1

К.ТВ9-04з

1

К.СП9-2н2

1

3025

2370

2450

Комплект КЛ.КС-01

Комплект К.КС-03

2200

кол-во

артикул

кол-во

К.СТ91-02 L

1

К.СТ9-20

1

К.СП9-7

1

К.СП9-7

1

К.ТВ9-04з

1

К.ТМ9-04 R

1

2000

2930

2890
артикул
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БАЛТИКА КАБИНЕТ

комплекты. рабочие места

БАЛТИКА КАБИНЕТ

Мебель для руководителей

столы письменные

БАЛТИКА КАБИНЕТ
Стол письменный с прямой
столешницей и высокой царгой

Стол письменный с прямой
столешницей и низкой царгой
Прямая
передняя линия

СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ имеют несколько форм столешниц и две высоты
передней панели, что позволяет удовлетворить большинство пожеланий заказчика и создать необходимую конфигурацию рабочего места руководителя.
К.СТ91-02 L

Прямая
внутреняя линия
размер (ШГВ)
1600х800х750
1800х850х750
2000х850х750

артикул
К.СТ9-16
К.СТ9-18
К.CТ9-20

размер (ШГВ)
1600х800х750
1800х850х750
2000х850х750

Стол письменный с фигурной
столешницей и высокой царгой

артикул
К.СТ90-16
К.СТ90-18
К.CТ90-20

Стол письменный с фигурной
столешницей и низкой царгой

Прямая
передняя линия
артикул

кол-во

К.СТ91-02 L

1

Фигурная
внутреняя линия
размер (ШГВ)
1600х800х750
1800х850х750
2000х850х750

артикул
К.СТ9-16R
К.СТ9-18R
К.СТ9-20R

размер (ШГВ)
1600х800х750
1800х850х750
2000х850х750

Стол письменный с фигурной
столешницей и высокой царгой

артикул
К.СТ90-16R
К.СТ90-18R
К.СТ90-20R

Стол письменный с фигурной
столешницей и низкой царгой

Фигурная
передняя линия

Прямая
внутреняя линия
размер (ШГВ)
1600х940х750
1800х970х750
2000х1050х750

артикул
К.СТ9-R16
К.СТ9-R18
К.CТ9-R20

размер (ШГВ)
1600х940х750
1800х970х750
2000x1050x750

Стол письменный с фигурной
столешницей и высокой царгой

артикул
К.СТ90-R16
К.СТ90-R18
К.СТ90-R20

Стол письменный с фигурной
столешницей и низкой царгой

Фигурная
передняя линия

Фигурная
внутреняя линия

приставки к столам

размер (ШГВ)
1600х940х750
1800х970х750
2000х1050х750

артикул
К.СТ9-R16R
К.СТ9-R18R
К.СТ9-R20R

размер (ШГВ)
1600х940х750
1800х970х750
2000х1050х750

артикул
К.СТ90-R16R
К.СТ90-R18R
К.СТ90-R20R

Приставка

Приставка

Приставка

для стола с прямой внутренней линией

для стола с фигурной внутренней линией

для всех столов

прямая внутренняя линия
фигурная внутренняя линия

прямая внутренняя линия

фигурная внутренняя линия
размер (ШГВ)
560х910х750

артикул
К.СП9-11н1

размер (ШГВ)
560х990х750
прямая внутренняя линия

размер (ШГВ)
550х1650х750

артикул
К.СП9-1н1

артикул
К.СП9-2н2

фигурная внутренняя линия

прямая внутренняя линия

фигурная внутренняя линия
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
Для всех столешниц предусмотрены различные приставные элементы для увеличения рабочей площади и
создания удобного и эргономичного углового рабочего

места. Также для всех столешниц предлагаются различные по конфигурации и
размерам брифинг-приставки, что позволяет создавать
удобную зону переговоров.

2050

Опоры
брифингов
и приставок – рифленая
алюминиевая
круглая
опора D 80 мм, что придает
устойчивость
конструкции
и современный вид мебели.
Крепеж – усиленная четырехкомпонентная конусная стяжка, продублированная березовым шкантом, что увеличивает
прочность изделия.

Брифинг
для столов с прямой передней линией

размер (ШГВ)
900х900х750

артикул
СО9-7н2

прямая передняя линия

брифинги к столам

прямая передняя линия

Брифинг

Брифинг

Брифинг

для стола с прямой передней линией

для стола с фигурной передней линией

для всех столов

прямая передняя линия

размер (ШГВ)
840х800х750
840х1000х750

фигурная передняя линия
на опоре хром

на опоре алюминий D 80

размер (ШГВ)
800х840х750
840х1000х750

артикул
К.СП9-3н1
К.СП9-3-100н1

прямая передняя линия

прямая передняя линия
артикул
К.СП9-4н1
К.СП9-4-100н1

размер (ШГВ)
840х1100х700

артикул
К.СП9-7

фигурная передняя линия

прямая передняя линия

фигурная передняя линия

на опоре ДСП
размер (ШГВ)
900х1200х750

артикул
К.СП9-31

на опоре ДСП
размер (ШГВ)
900х1200х750

артикул
К.СП9-6

фигурная передняя линия
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БАЛТИКА КАБИНЕТ

2200

Столешницы и опоры столов изготовлены из ЛДСП
с двухсторонним меламиновым
покрытием, толщина 38 мм и
окантованы кромкой ПВХ 2 мм.
Опоры столов установлены на
регулируемые ножки, что позволяет компенсировать неровности пола при установке стола.
Передняя панель - ЛДСП 22 мм
кромка ПВХ 2 мм.

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
системы хранения "СТАНДАРТ"

Стеллаж 6 уровней

размер (ШГВ)
800х450х2150

Шкаф полуоткрытый
6 уровней

артикул
К.Ш13

размер (ШГВ)
800х450х2150

Шкаф-витрина
со стеклом 6 уровней

размер (ШГВ)

артикул
К.Ш15з

800х450х2150
800х450х2150

Стеллаж узкий 6 уровней

Шкаф узкий полуоткрытый
6 уровней

L

размер (ШГВ)
400х450х2150

артикул
К.Ш13-04

размер (ШГВ)
800х450х2150

размер (ШГВ)
400х450х2150

R

артикул
К.Ш14.1-04з L/R
прозр. стекло
К.Ш14.2-04з L/R
тонир. стекло

артикул
К.Ш33

размер (ШГВ)
800х450х1450
800х450х1450

артикул
К.Ш34.1 прозр.
стекло
К.Ш34.2 тонир.
стекло

R

артикул
К.Ш12-04з L/R

Шкаф закрытый 4 уровня

размер (ШГВ)
800х450х1450

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ "СТАНДАРТ"
Шкафы стандартной системы хранения имеют три высоты 6,4
и 2 уровня.
Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм и окантован кромкой ПВХ 0.5 мм.
Полки, верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП 22
мм и окантован кромкой ПВХ 0.5 мм.
Фасады – ЛДСП 16 мм, окантованы кромкой ПВХ 2 мм, снабжены замком.
Витрины – стекло 4 мм двух вариантов прозрачное
и тонированное.
Ручки – металлическая дуга с перфорацией, цвет - матовый хром.

12

L

размер (ШГВ)
450х450х2150

Стеллаж 2 уровня

размер (ШГВ)
800х450х1450

артикул
К.Ш12з

Шкаф узкий закрытый
6 уровней

L

R

размер (ШГВ)
артикул
400х450х2150 К.Ш15-04з L/R

Шкаф-витрина 4 уровня

артикул
К.Ш14.1з прозр.
стекло
К.Ш14.2з тонир.
стекло

Шкаф-витрина узкий
со стеклом 6 уровней

400х450х2150

Стеллаж 4 уровня

Шкаф закрытый
6 уровней

артикул
К.Ш32з

размер (ШГВ)
800х450х760

артикул
К.Ш53

Шкаф закрытый 2 уровня

размер (ШГВ)
800х450х760

артикул
К.Ш52з

Опоры – регулируемые ножки 10 мм, позволяющие компенсировать неровность пола.
Петли – четырехшарнирные, регулируемые.
Гардероб оснащен выдвижной штангой.
Задняя стенка – декорированная ДВП, толщина 3 мм, установлена в паз по периметру шкафа.

www.balt-mebel.ru
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
ТУМБЫ

Гардероб
Тумба мобильная

размер (ШГВ)
1220х530х650

артикул
К.Ш11з

артикул
ТМ9-04 R

СТОЛИК
ЖУРНАЛЬНЫЙ
Столешница и боковины выполнены из ЛДСП толщиной 38
мм, окантованы крокой ПВХ 2 мм.
Опоры регулируемые или колесные в зависимости
от модели.

Гардероб узкий

Тумба с замком
на верхнем ящике

L

размер (ШГВ)
400х450х2150

артикул
К.Ш11-04з L/R

Стол журнальный

Стол журнальный

R

размер (ШГВ)
400х500х600

артикул
ТВ9-04з

размер (ШГВ)
600х600х525
900х600х525

артикул
К.СЖ9-06
К.СЖ9-09

размер (ШГВ)
800x550x550

артикул
К.СЖ9-08R
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БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ)
800х450х2150

Корпус - выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм окантован
кромкой ПВХ 0.5 мм.
Топы и полки выполнены ЛДСП 22 мм окантованы кромкой
ПВХ 2 мм.
Колесные опоры усиленные, на мягком ходу.
Система выдвижения. Металлические направляющие на
нейлоновых роликах.
Замок. Верхний ящик оснащен замком.

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
Модуль открытый
5 уровней

Шкаф-витрина
5 уровней

Шкаф-витрина
5 уровней

Шкаф закрытый
5 уровней

система хранения "ЛЮКС"

Шкаф полуоткрытый
5 уровней

размер (ШГВ)
800x400x2000

артикул
К.ШД13

размер (ШГВ)
800x400x2000

артикул
КЛ.Ш15

размер (ШГВ)
800x400x2000
800x400x2000
800x400x2000

Модуль узкий открытый
5 уровней

Шкаф узкий полуоткрытый
5 уровней

OPEN

размер (ШГВ)
400x400x2000

артикул
К.ШД13-04

Модуль открытый
3 уровня

размер (ШГВ)
400x400x2000

артикул
КЛ.Ш121
прозр. стекло
КЛ.Ш122
тонир. стекло
КЛ.Ш124
матовое стекло

размер (ШГВ)

артикул
КЛ.Ш141
прозр. стекло
КЛ.Ш142
800x400x2000
тонир. стекло
КЛ.Ш144
800x400x2000
матовое стекло

Шкаф-витрина узкий
5 уровней

OPEN

артикул
КЛ.Ш15-04 L/R

Шкаф-витрина узкий
5 уровней

артикул
К.ШД33

Модуль открытый
3 уровня

Шкаф узкий закрытый
5 уровней

R

L

R

L

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

размер (ШГВ)

артикул
КЛ.Ш121-04 L/R
прозр. стекло
КЛ.Ш122-04 L/R
400x400x2000
тонир. стекло
КЛ.Ш124-04 L/R
400x400x2000
матовое стекло
400x400x2000

размер (ШГВ)

артикул
КЛ.Ш141-04 L/R
прозр. стекло
КЛ.Ш142-04 L/R
400x400x2000
тонир. стекло
КЛ.Ш144-04 L/R
400x400x2000
матовое стекло

размер (ШГВ)
400x400x2000

400x400x2000

размер (ШГВ)

артикул
КЛ.Ш341
прозр. стекло
КЛ.Ш342
800x400x1280
тонир. стекло
КЛ.Ш344
800x400x1280
матовое стекло

размер (ШГВ)
800x400x1280

800x400x1280

артикул
КЛ.Ш32

размер (ШГВ)
800x400x650

артикул
К.ШД53

Шкаф-витрина
2 уровня

размер (ШГВ)
800x400x650
800x400x650
800x400x650

Шкаф-витрина
3 уровня
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размер (ШГВ)

артикул
КЛ.Ш12-04 L/R

Шкаф закрытый
2 уровня

артикул
КЛ.Ш541
прозр. стекло
КЛ.Ш542
тонир. стекло
КЛ.Ш544
матовое стекло

R

L

OPEN

OPEN

R

Модуль открытый
2 уровня

размер (ШГВ)
800x400x650

Шкаф-витрина
2 уровня

артикул
КЛ.Ш52

Шкаф закрытый
2 уровня
L

OPEN

OPEN

артикул
КЛ.Ш341-04 L/R
прозр. стекло
КЛ.Ш342-04 L/R
400x400x1280
тонир. стекло
КЛ.Ш344-04 L/R
400x400x1280
матовое стекло
400x400x1280

OPEN

Шкаф закрытый
3 уровня

OPEN

артикул
К.ШД33-04

R

Шкаф закрытый
3 уровня

Шкаф-витрина 3 уровня

L

размер (ШГВ)
400x400x1280

артикул
КЛ.Ш12

L

Модуль открытый
2 уровня

размер (ШГВ)
800x400x1280

размер (ШГВ)
800x400x2000

800x400x2000

размер (ШГВ)
400x400x1280

артикул
КЛ.Ш32-04 L/R

размер (ШГВ)
400x400x650

артикул
К.ШД53-04

размер (ШГВ)
400x400x650
400x400x650
400x400x650

артикул
КЛ.Ш541-04 L/R
прозр. стекло
КЛ.Ш542-04 L/R
тонир. стекло
КЛ.Ш544-04 L/R
матовое стекло

R

L
OPEN

OPEN

размер (ШГВ)
артикул
400x400x650 КЛ.Ш52-04 L/R
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R
OPEN

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ "ЛЮКС".

Гардероб

размер (ШГВ)
800x400x2000

артикул
КЛ.Ш12
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БАЛТИКА КАБИНЕТ

В отличии от стандартной системы хранения, система люкс состоит из модулей шкафов, декоративных топов и декоративных
боковых накладок. Это позволяет собирать из модулей единую
мебельную стенку под общим декоративным топом, что придает целостность конструкции и оригинальный современный
стиль.

Шкафы системы хранения «люкс» имеют три высоты 5,3 и 2
уровня.
Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм и окантован кромкой
ПВХ 0.5 мм
Полки изготовлены из ЛДСП 22 мм и окантованы кромкой ПВХ
0.5 мм
Фасады ЛДСП 16 мм, окантованы кромкой ПВХ 2 мм.
Витрины – стекло 4 мм в алюминиевой рамке. Стекло может
быть трех вариантов: прозрачное, матовое и тонированное.
Ручки – металлическая дуга с перфорацией, цвет - матовый
хром.
Опоры – регулируемые, ножки 10 мм, позволяющие
компенсировать неровность пола. Возможна комплектация
высокими опорами 125 мм.
Петли – четырехшарнирные, регулируемые.
Доводчики. Для смягчения удара дверки предусмотрены
доводчики.
Гардероб оснащен выдвижной штангой.
Задняя стенка – ЛДСП 16 мм или ДВП 3 мм, установлена в паз
по периметру шкафа.
Декоративный топ – верхняя декоративная накладка на модули
выполнена из ЛДСП 22 мм или 38 мм и окантована кромкой ПВХ
2 мм. Топы имеют шесть типов размеров и подбираются по
количеству дверей в стенке.
Комплект декоративных боковых панелей – боковые
декоративные накладки выполнены из ЛДСП 22 мм или 38 мм и
окантованы кромкой ПВХ 2 мм, панели имеют три типа размеров
и подбираются по высоте модулей.

Мебель для руководителей

система хранения "ЛЮКС"

БАЛТИКА КАБИНЕТ

наименование
Накладной топ на 6 дверей

размер (ШГВ)

артикул

22 мм.

2450x428x22

К.ДШД22.06.01

38 мм.

2482x428x38

К.ДШД38.06.01

наименование
Накладной топ на 5 дверей

размер (ШГВ)

артикул

22 мм.

2050x428x22

К.ДШД22.05.01

38 мм.

2082x428x38

К.ДШД38.05.01

наименование
Накладной топ на 4 двери

размер (ШГВ)

артикул

22 мм.

1650x428x22

К.ДШД22.04.01

38 мм.

1682x428x38

К.ДШД38.04.01

наименование
Накладной топ на 3 двери

размер (ШГВ)

артикул

22 мм.

1250x428x22

К.ДШД22.03.01

38 мм.

1282x428x38

К.ДШД38.03.01

наименование
Накладной топ на 2 двери

размер (ШГВ)

артикул

22 мм.

850x428x22

К.ДШД22.02.01

38 мм.

882x428x38

К.ДШД38.02.01

наименование
Накладной топ на 1 дверь

16

размер (ШГВ)

артикул

22 мм.

450x428x22

К.ДШД22.01.01

38 мм.

482x428x38

К.ДШД38.01.01

наименование
Комплект декоративных
22 мм.
боковых панелей для шкафов
38 мм.
5 уровней

размер (ШГВ)

артикул

1991x422x44

К.ДШД22.11.02

1991x422x76

К.ДШД38.11.02

наименование
Комплект декоративных
22 мм.
боковых панелей для шкафов
38 мм.
3 уровня

размер (ШГВ)

артикул

1271x422x44

К.ДШД22.32.02

1271x422x76

К.ДШД38.32.02

наименование
Комплект декоративных
22 мм.
боковых панелей для шкафов
38 мм.
2 уровня

размер (ШГВ)

артикул

640x422x44

К.ДШД22.52.02

640x422x76

К.ДШД38.01.01
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ "ЛЮКС", созданные на основе элементов
серии "Балтика Кабинет", имеют современный вид и разнообразную
конфигурацию. Мы предлагаем несколько популярных вариантов
комплектов шкафов в кабинет руководителя. По желанию
заказчика можно создавать множество других конфигураций
системы хранения «люкс».

При подборе топов и боковых панелей выбирайте одну толщину
22 мм или 38 мм.

БАЛТИКА КАБИНЕТ

Комплект К.КШ 36

2040

2480

800

38

800

800

наименование

38

артикул

кол-во

Шкаф-витрина 5 уровней

КЛ.Ш121
прозр. стекло

2

Шкаф закрытый 5 уровней
Накладные боковины 38 мм
Накладной топ общий 38 мм

КЛ.Ш12
К.ДШД38.11.02
К.ДШД38.06.01

1
1
1

Комплект К.КШ 16

680

2480

38

800

800

наименование
Шкаф закрытый 2 уровня
Модуль открытый 2 уровня
Накладные боковины 38 мм
Накладной топ общий 38 мм

800

38

артикул
кол-во
КЛ.Ш52
2
К.ШД53
1
К.ДШД38.52.02
1
К.ДШД38.06.01
1

Комплект К.КШ 33

2040

1280

наименование

38 400 400 400

артикул

кол-во

Шкаф-витрина узкий 5 уровней

КЛ.Ш121-04 L/R
прозр. стекло

2

Модуль узкий открытый 5 уровней
Накладные боковины 38 мм
Накладной топ общий 38 мм

К.ШД13-04
К.ДШД38.11.02
К.ДШД38.03.01

1
1
1

38
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Конференц-стол модульный
К.КСП 16-26

Конференц-стол модульный
К.КСП 16-36

размер (ШГВ)
1000х800х750

артикул
К.СК9-10

кол-во
2

размер (ШГВ)
2000х800х750

артикул
К.СК9-20

кол-во
2

1600х800х750

К.СК9-2

2

1600х800х750

К.СК9-2

2

2600

3600

1600

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ
Система конференц столов представлена
в двух вариантах.
Конференц-столы модульные.
Эта
система
позволяет
набирать из модулей и окончаний стола комплекты различных размеров
и конфигураций по желанию заказчика.
Конференц-столы.
Cтолы, которые можно использовать как
отдельное изделие, так и в составе рабочего места руководителя в качестве брифинга. Также мы предлагаем небольшие
круглые конференц-столы на опоре для
небольших переговорных зон.
Столешница и каркас стола выполнены
из ЛДСП 38 мм окантованы кромкой ПВХ
2 мм.
Опоры регулируемые, что позволяет компенсировать неровности пола при установке стола.

1600

конференц-системы

БАЛТИКА КАБИНЕТ

www.balt-mebel.ru
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БАЛТИКА КАБИНЕТ
Конференц-стол модульный
К.КСП 20-40

артикул
К.СК9-20

кол-во
2

2000х1000х750

К.СК9-1

2

размер (ШГВ)
2000х800х750

артикул
К.СК9-20

кол-во
2

1000х800х750

К.СК9-10

2

2000х1000х750

К.СК9-1

2

Конференц-стол

размер (ШГВ)
1800х1000х750

артикул
К.СТ9-1800

2050x1000x750

К.СТ9-2050

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ)
2000х800х750

Конференц-стол модульный
К.КСП 20-50

Конференц-стол

5000

2000

2000

4000

размер (ШГВ)
1000x1000x750

артикул
К.СТ97-10

1200x1200x750

К.СТ97-12

Модуль короткий

размер (ШГВ)
1000x800x750

артикул
К.СК9-10

Модуль длинный

размер (ШГВ)
2000x800x750

артикул
К.СК9-20

Окончание на 2 стола

размер (ШГВ)
1600х800х750

артикул
К.СК9-2

Окончание на 2 стола

размер (ШГВ)
2000x1000x750

артикул
К.СК9-1

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

БАЛТИКА БИЗНЕС
РЕСЕПШН
Ресепшн комплектуется из прямых
и угловых радиусных модулей 90 0.
Представленный в каталоге размерный ряд модулей позволяет собирать различные по конфигурации
виду и размеру приемные зоны. Во
всех модулях предусмотрены сервисные отверстия для проводов.

размер (ШГВ)
800х830х1120

артикул
B.R-080

1200х830х1120

B.R-120

1400х830х1120

B.R-140

Гостевая
и
рабочая
столешницы
изготовлены
из
ЛДСП 28 мм основных цветов
и окантованы рифленой кромкой
ABS 2 мм.

Ресепшн. Модуль 900
радиусный угловой

Каркас изготовлен из ЛДСП 18 мм
дополнительных цветов, окантован кромкой ABS 0,5 мм.

Ресепшн. Модуль 900
радиусный угловой
для монитора

Передние панели
Верхняя, средняя радиусная, нижняя цокольная – изготовлена из
перфорированного металлического
листа, имеющего полимерное покрытие серого цвета.
Средняя прямая – ЛДСП
18 мм основных цветов.

размер (ШГВ)
1100х1100х1120

артикул
B.R1-090

размер (ШГВ)
1100х1100х1120

Прямой
модуль
арт.

Модуль
радиусный угловой

B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

арт.

B.R1-090

ШГВ

1100х1100х1120

артикул
B.R2-090

Прямой
модуль
арт.

B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Прямой
модуль
арт.

Модуль
радиусный угловой

B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Модуль радиусный
угловой
для монитора
арт.

B.R2-090

ШГВ

1100х1100х1120

Прямой
модуль
арт.

B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

Модуль радиусный
угловой
для монитора

Прямой
модуль
арт.

B.R-120

ШГВ 1200х830х1120

арт.

B.R2-090

ШГВ

1100х1100х1120

арт.

B.R1-090

ШГВ

1100х1100х1120

Прямой
модуль
арт.

B.R-120

ШГВ 1200х830х1120
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БАЛТИКА БИЗНЕС

модули ресепшн

Ресепшн. Прямые модули

Мебель для персонала

БАЛТИКА БИЗНЕС

Угловое рабочее место с низкой
передней панелью

угловые рабочие места

Угловое рабочее место с высокой
передней панелью
R

L

R

L

R

размер (ШГВ)
1400х1600х740

артикул
B.RМU-140 L/R

размер (ШГВ)
1400х1600х740

артикул
B.RNU-140 L/R

размер (ШГВ)
1400х1600х740

артикул
B.RLU-140 L/R

1600х1600х740

B.RМU-160 L/R

1600х1600х740

B.RNU-160 L/R

1600х1600х740

B.RLU-160 L/R

1800х1600х740

B.RМU-180 L/R

1800х1600х740

B.RNU-180 L/R

1800х1600х740

B.RLU-180 L/R

Угловое рабочее место
на П-образном металлическом каркасе
R
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Угловое рабочее место
на L - образном металлическом каркасе

Угловое рабочее место
на А-образном каркасе каркасе

L

R

размер (ШГВ)
1400х1600х740

артикул
B.RPU-140 L/R

размер (ШГВ)
1400х1600х740

артикул
B.RAU-140 L/R

1600х1600х740

B.RPU-160 L/R

1600х1600х740

B.RAU-160 L/R

1800х1600х740

B.RPU-180 L/R

1800х1600х740

B.RAU-180 L/R

L
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Мебель для персонала

БАЛТИКА БИЗНЕС
СТОЛЫ РАБОЧИЕ

столы рабочие

Каркасы столов металлические трех видов: L-образные,
А-образные, П-образные. Цвет
– серый. Регулируемые. Диапазон регулировки – 10 мм.
L-образные состоят из двух
L-образных
металлических
опор, соединенных несущей
металлической панелью.

Стол прямоугольный
на ДСП каркасе
с высокой передней панелью

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.STP85-120

1400х850х735-750

B.STP85-140

1600х850х735-750

B.STP85-160

А-образные каркасы состоят
из А-образных металлических
опор,
соединенных
между
собой траверсой. К столам
с А-образным каркасом можно установить металлический
экран с декорированной перфорацией.

Стол прямоугольный
на ДСП каркасе
с низкой передней панелью

размер (ШГВ)
1200х850х735-750
1400х850х735-750
1600х850х735-750

Стол прямоугольный
на L - образном
металлическом каркасе

артикул
B.SNP85-120
B.SNP85-140
B.SNP85-160

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SLP85-120

1400х850х735-750

B.SLP85-140

1600х850х735-750

B.SLP85-160

Стол симметричный
на L-образном
металлическом каркасе

Стол симметричный
на ДСП каркасе
с низкой передней панелью

Стол симметричный
на ДСП каркасе
с высокой передней панелью

П-образные каркасы состоят из четырех металлических
опор круглого сечения, d 40 мм,
соединенных между собой металлическими связями.

артикул
B.STS85-120

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SNS85-120

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SLS85-120

1400х850х735-750

B.STS85-140

1400х850х735-750

B.SNS85-140

1400х850х735-750

B.SLS85-140

1600х850х735-750

B.STS85-160

1600х850х735-750

B.SNS85-160

1600х850х735-750

B.SLS85-160

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

Стол асимметричный
на L-образном
металлическом каркасе

Стол асимметричный
на ДСП каркасе
с низкой передней панелью

Стол асимметричный
на ДСП каркасе
с высокой передней панелью

R L

R L

R L

размер (ШГВ)
1400х800х735-750

артикул
B.STU-140 L/R

1600х1000х735-750

B.STU-160 L/R

1600х1000х735-750 B.SNU-160 L/R

1600х1000х735-750 B.SLU-160 L/R

1800х1200х735-750

B.STU-180 L/R

1800х1200х735-750 B.SNU-180 L/R

1800х1200х735-750 B.SLU-180 L/R

размер (ШГВ)
1400х800х735-750

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

размер (ШГВ)
артикул
1800х1320х735-750 B.BRT-180 L/R

БАЛТИКА БИЗНЕС

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

размер (ШГВ)
артикул
1400х800х735-750 B.SLU-140 L/R

артикул
B.SNU-140 L/R

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

L

R

L

размер (ШГВ)
артикул
1800х1320х735-750 B.BRN-180 L/R
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Мебель для персонала

БАЛТИКА БИЗНЕС
ТУМБЫ
Каркасы тумб изготовлены из
ЛДСП 18 мм дополнительных
цветов, окантованы кромкой
ABS 0,5 мм.
Фасады тумб изготовлены из
ЛДСП 18 мм основных цветов,
окантованы кромкой ABS 2 мм.
Верхний фасад укомплектован
замком.

Корпус ящика изготовлен из
ДСП 10 мм и покрыт ПВХ пленкой белого цвета (фолдинг).

Ручка – пластик, цвет металлик.
Система выдвижения – металлические направляющие на
нейлоновых роликах.

Тумбы

650х580х735-755

размер (ШГВ)
530х600х735-755

артикул
B.TP-045

570х670х735-755

B.TP-065

артикул
B.TV-055

Стол прямой на П-образном
металлическом каркасе

столы рабочие

Опоры мобильных тумб – колесная опора на мягком ходу.

артикул
B.TP-053 L/R

размер (ШГВ)
735х605х735-755

артикул
B.TP-073 L/R

размер (ШГВ)
700х640х735-755

артикул
B.TP-070

B.TP-057 L/R

775х675х735-755

B.TP-077 L/R

770х8600х735-755

B.TP-077

Тумба мобильная
сервисная

Тумба мобильная
на 3 ящика

размер (ШГВ)
550х400х610

Опоры столов - регулируемые,
диапазон регулировки – 10 мм.

Опоры приставных тумб –
чашка, h 25 мм (для столов на
металлическом каркасе дополнительно приобретается опора
чашка h 45 мм).

Тумбы приставные для ассиметричных столов 1400, 1600 и 1800 мм

Тумбы приставные
для прямых столов

размер (ШГВ)
450х580х735-755

Царга – двойная, для удобства
прокладки проводов.

размер (ШГВ)

артикул

1100х560х610

B.TM-110

Тумба мобильная
для ксерокса

размер (ШГВ)
800х600х670

Стол симметричный
на П-образном каркасе

артикул
B.TK-080

Тумба стационарная
для ксерокса

размер (ШГВ)
800х600х730

артикул
B.TK-081

Стол асимметричный
на П-образном
металлическом каркасе
R L

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SPP85-120

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SPS85-120

1400х850х735-750

B.SPP85-140

1400х850х735-750

B.SPS85-140

1600х1000х735-750 B.SPU-160 L/R

1600х850х735-750

B.SPP85-160

1600х850х735-750

B.SPS85-160

1800х1200х735-750 B.SPU-180 L/R

Стол прямой на А-образном
металлическом каркасе

Стол симметричный
на A-образном каркасе

размер (ШГВ)
1400х800х735-750

артикул
B.SPU-140 L/R

Стол асимметричный
на А-образном
металлическом каркасе
R L

24

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SAP85-120

размер (ШГВ)
1200х850х735-750

артикул
B.SAS85-120

1400х850х735-750

B.SAP85-140

1400х850х735-750

B.SAS85-140

1600х1000х735-750 B.SAU-160 L/R

1600х850х735-750

B.SAP85-160

1600х850х735-750

B.SAS85-160

1800х1200х735-750 B.SAU-180 L/R

размер (ШГВ)
артикул
1400х800х735-750 B.SAU-140 L/R
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БАЛТИКА БИЗНЕС
ЭКРАНЫ

ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
круглого сечения, d 60 мм,
с регулировкой высоты.
Крепеж. Приставные элементы крепятся к рабочим столам
при помощи металлических
пластин.

Прямой брифинг

Экраны изготовлены из ЛДСП
18 мм основных цветов, окантованы кромкой ABS 2 мм.
Крепеж. Экраны крепятся
к столешницам при помощи
металлической струбцины серого цвета.

Приставные элементы для симметричных столов 850 мм
Соединительный элемент
Окончание стола

Угловой брифинг

760

850

640
850

приставные элементы

размер (ШГВ)
1000х700х28

R

БАЛТИКА БИЗНЕС

Столешницы
приставных
элементов изготовлены из
ЛДСП 28 мм основных цветов
и окантованы рифленой кромкой ABS 2 мм.
Опоры приставных элементов
металлические,

артикул
B.BP-100

Приставной элемент
для прямоугольных столов
L

850

размер (ШГВ)
760х640х28

артикул
B.SO-76

размер (ШГВ)
900х900х28

размер (ШГВ)
1100х1100х28

артикул
B.SS-90

артикул
B.BU-110 L/R

размер (ШГВ)
450х580х28

артикул
B.AT-045

650х580х28

B.AT-065

Приставные элементы для асимметричных столов 1400мм и 1600мм
Окончание стола

Элемент асимметричного
рабочего стола
R

размер (ШГВ)
700х640х28

артикул
B.SO-64

размер (ШГВ)
594х536х28

Надставка асимметричного
рабочего стола

Элемент асимметричного
рабочего стола
L

артикул
B.AT-053 L/R

R

размер (ШГВ)
735х608х28

R

L

артикул
B.AT-073 L/R

L

размер (ШГВ)
594х536х710

артикул
B.AN-053 L/R

735х608х710

B.AN-073 L/R

Приставные элементы для асимметричных столов 1800мм
Окончание стола

Элемент асимметричного
рабочего стола

Элементасимметричного
рабочего стола

Надставка асимметричного
рабочего стола
R

полки, экраны

размер (ШГВ)
770х860х28

Подставка под монитор

размер (ШГВ)
400х500х100

конференц-столы

артикул
B.SO-77

артикул
B.PM-040

Конференц-стол на панельном каркасе

размер (ШГВ)
2400х1200х735-755

артикул
B.STK-240

размер (ШГВ)
578х670х28

артикул
B.AT-057 L/R

Полка настольная

размер (ШГВ)
800х300х28

артикул
B.AT-077 L/R

Конференц-стол
на металлическом подстолье

артикул
B.SLK-240

размер (ШГВ)
578х670х710

артикул
B.AN-057 L/R

770х670х710

B.AN-077 L/R

Экран фигурный

Экран прямой

артикул
B.PN-080

размер (ШГВ)
2400х1200х735-755

размер (ШГВ)
770х670х28

L

размер (ШГВ)
1000х40х500

артикул
B.LP-100

размер (ШГВ)
1400х40х500

артикул
B.LF-140

1200х40х500

B.LP-120

1600х40х500

B.LF-160

Конференц-стол
на металлическом подстолье

размер (ШГВ)
D=1000х735-755

артикул
B.SLK-100

D=1200х735-755

B.SLK-120
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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

ШКАФЫ
Размерный ряд шкафов:
Высота: пять уровней – 1985
мм, три уровня – 1200 мм, два
уровня – 845 мм, (включая
опоры 25 мм).
Ширина: 900 мм и 450 мм.
Глубина: 425 мм.
Каркасы шкафов изготовлены из ЛДСП 18 мм дополнительных цветов, окантованы
кромкой ABS 0,5 мм.
Задние стенки шкафов изготовлены из ЛДСП 18 мм дополнительных цветов.

Системы хранения

Полки шкафов изготовлены
из ЛДСП 22 мм или 18 мм дополнительных цветов, окантованы кромкой ABS 0,5 мм.

Стеллаж, 5 уровней

размер (ШГВ)
900х425х1985

артикул
B.SO5-090

Стеллаж узкий,
5 уровней

Опоры шкафов пластиковые,
цвет черный, h 25 мм (дополнительно можно приобрести
опоры h 125 мм, цвет серый)

ческие петли с регулировкой
в двух плоскостях. Комплектуются доводчиками плавного закрывания.

Фасады шкафов изготовлены из ЛДСП 18 мм основных
цветов и окантованы кромкой ABS 2 мм. Устанавливаются на четырехшарнирные
металлические петли с регулировкой в двух плоскостях.
Комплектуются доводчиками
плавного закрывания и замком.

Ручка – пластик, цвет металлик.

Фасады шкафов-витрин изготовлены из стекла 4 мм, в
рамке из алюминиевого профиля или стекла 4 мм с полированной кромкой по периметру. Устанавливаются на
четырехшарнирные металли-

Шкаф, 5 уровней
полуоткрытый

размер (ШГВ)
900х425х1985

артикул
B.PD5-090

Шкаф узкий, 5
уровнейполуоткрытый

L

размер (ШГВ)
450х425х1985
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артикул
B.SO5-045

размер (ШГВ)
450х425х1985

артикул
B.PD5-045 L/R

артикул
B.ZS5-090

Шкаф-витрина узкий,
5 уровней

R

L

размер (ШГВ)
450х425х1985

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.

Шкаф-витрина,
5 уровней со стеклом
в алюминиевой рамке

Шкаф-витрина, 5
уровней

размер (ШГВ)
900х425х1985

СТЕЛЛАЖИ

размер (ШГВ)
900х425х1985

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

R

артикул
B.ZS5-045 L/R

артикул
B.ZR5-090

L

размер (ШГВ)
450х425х1985

Стеллаж открытый. Верхний
топ изготовлен из ЛДСП 28 мм
основных цветов и окантованы рифленой кромкой ABS 2
мм по лицевой стороне и 0,5
мм по остальным сторонам.
Каркас стеллажа изготовлен
из ЛДСП 18 мм дополнительных цветов.
Задние стенки стеллажей изготовлены из изготовлены из
ЛДСП 18 мм.

Шкаф, 5 уровней
закрытый, 4 дверки

Шкаф, 5 уровней
закрытый

размер (ШГВ)
900х425х1985

артикул
B.ZD5-090

Шкаф узкий,
5 уровней закрытый

R

артикул
B.ZR5-045 L/R

Стеллаж двусторонний приставной к столам. Средняя
полка и верхний топ изготовлены из ЛДСП 28 мм основных цветов и окантованы рифленой кромкой ABS
2 мм. Каркас стеллажа изготовлен из ЛДСП 18 мм дополнительных цветов.

L

размер (ШГВ)
450х425х1985

размер (ШГВ)
900х425х1985

артикул
B.ZV5-090

Шкаф, 5 уровней
закрытый, 4 дверки

L

R

артикул
B.ZD5-045 L/R

размер (ШГВ)
450х425х1985

R

артикул
B.ZV5-045 L/R
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Мебель для персонала

БАЛТИКА БИЗНЕС
Стеллаж, 5 уровней

Стеллаж, 3 уровня

размер (ШГВ)
1400х350х1445

Стеллаж, 2 уровня

размер (ШГВ)
900х425х845

артикул
B.SO2-090

артикул
B.SP-140

размер (ШГВ)
900х330х1985

Шкаф-витринасостеклом в
алюминиевой
рамке, 2 уровня

размер (ШГВ)
900х425х845

артикул
B.ZR2-090

артикул
B.SU5-090

Шкаф закрытый,
2 уровня

размер (ШГВ)
900х425х845

артикул
B.ZD2-090

размер (ШГВ)
900х330х1200

Стеллаж узкий,
2 уровня

размер (ШГВ)
450х425х845

артикул
B.SO2-045

Стеллаж, 2 уровня

артикул
B.SU3-090

размер (ШГВ)
900х330х830

Шкаф-витрина узкая со
стеклом в алюминиевой
рамке, 2 уровня

размер (ШГВ)
450х425х845

артикул
B.ZR2-045 L/R

БАЛТИКА БИЗНЕС

Системы хранения

Стеллаж приставной
(двусторонний) к столам

артикул
B.SU2-090

Шкаф узкий закрытый,
2 уровня

размер (ШГВ)
450х425х845

артикул
B.ZD2-045 L/R

Гардероб

Стеллаж,
3 уровня

размер (ШГВ)
900х425х1985

артикул
B.GR5-090

размер (ШГВ)
900х425х1205

артикул
B.SO3-090

Стеллаж,
3 уровня

размер (ШГВ)
450х425х1205

артикул
B.SO3-045

Шкаф, 3 уровня
полуоткрытый

размер (ШГВ)
900х425х1205

артикул
B.ZN3-090

Шкаф, 3 уровня
полуоткрытый

размер (ШГВ)
450х425х1205

артикул
B.ZN3-045 L/R

Шкаф-витрина, 3
уровня

размер (ШГВ)
900х425х1205

артикул
B.ZS3-090

Шкаф-витрина,
3 уровня

размер (ШГВ)
450х425х1205

артикул
B.ZS3-045 L/R

Шкаф-витрина,
3 уровня со стеклом
в алюминиевой рамке

размер (ШГВ)
900х425х1205

артикул
B.ZR3-090

Шкаф-витрина,
3 уровня со стеклом
в алюминиевой рамке

размер (ШГВ)
900х425х1205

артикул
B.ZR3-045 L/R

Шкаф, 3 уровня
закрытый

размер (ШГВ)
900х425х1205

артикул
B.ZD3-090

Шкаф, 3 уровня
закрытый

размер (ШГВ)
450х425х1205

артикул
B.ZD3-045 L/R
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Мебель для персонала

БАЛТИКА БИЗНЕС
Набор полок

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

Двери комплект

модули систем хранения

Каркас с полкой

размер (ШГВ)
900х425х1957

артикул
B.KS5-090

размер (ШГ)
900x425

артикул
B.P-090

размер (ШВ)
895х780

артикул
B.D2-090

размер (ШВ)
446х1138
895х780

Каркас с полкой

Двери комплект

Двери комплект

артикул

размер (ШВ)
артикул
размер (ШВ)
446х1138
B.DAL3-045 L/R
895x1138
895х780
B.D2-090
895х780

B.DS3-045
(2 шт.)
B.D2-090

Двери комплект

Двери комплект

артикул
B.D3v-090

артикул
B.SO3-090

Каркас с полкой

размер (ШГВ)
900х425х845

артикул
B.SO2-090

Каркас с полкой

размер (ШГВ)
450х425х845

артикул
B.SO2-045

Каркас с полкой

размер (ШГВ)
900х425х1957

артикул
B.SO3-090

Каркас с полкой

размер (ШГВ)
450х425х1985
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артикул
B.SO5-045

размер (ШВ)
895х780

артикул
B.D2-090

Двери комплект

размер (ШВ)
446x780

артикул
B.DAL2-045 L/R

Двери комплект

размер (ШВ)
446x780

артикул
B.DAL2-045 L/R

Двери комплект

размер (ШВ)
446x780

артикул
B.D2-045 L/R

Набор полок

размер (ШГ)
414x379

артикул
B.P-045
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размер (ШВ)
446х1138

артикул
B.DS3v-045

размер (ШВ)
артикул
446х1138
B.DAL3v-045 L/R

артикул
B.D3-090

Все шкафы серии "Балтика Бизнес" состоят из отдельных модулей имеющих свой артикул: каркас
с полкой, набор полок, комплект
дверей и накладной топ на необходимое количество дверей. Такая
модульная система серии "Балтика Бизнес" позволяет в зависимости от особенностей помещения,
дизайнерских решений, функционального назначения и пожеланий
заказчика, создавать различные
по конфигурации и комплектации
системы хранения, а также доукомплектовывать уже поставленные ранее изделия.

Двери комплект

размер (ШВ)
895х780

размер (ШВ)
895x1138

артикул
B.D2-090

Двери комплект

артикул
B.D5-090

B.D2-090

Органайзер для шкафа, 6 ячеек ✳

размер (ШГВ)
863х379х362

размер (ШГВ)
900х425х1957

размер (ШВ)
895x1922

артикул
B.KSO-6

Органайзер для шкафа, 9 ячеек ✳

размер (ШГВ)
863х379х362

артикул
B.KSO-9

✳Устанавливается в любой шкаф
между полок

размер (ШВ)
артикул
446x780
B.D2-045 L/R

Двери комплект

размер (ШВ)
446х1138

Двери комплект

артикул
размер (ШВ)
B.DS3v-045
446х1138

Двери комплект

размер (ШВ)
артикул
446x780
B.D2-045 L/R

артикул
B.DAL3v-045R

Двери комплект

размер (ШВ)
446х1138

артикул
B.DS3-045

446x780

B.D2-045 L/R

Двери комплект

размер (ШВ)
446х1138

артикул
B.D3-090

Двери комплект

размер (ШВ)
артикул
446х1138 B.DAL3-045 L/R
446x780

B.D2-045 L/R

Двери комплект

размер (ШВ)
артикул
446х1138
B.D3v-045 L/R
446x780

Двери комплект

размер (ШВ)
артикул
446x1922 B.D5-045 L/R

B.D2-045 L/R

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

Накладной топ
на 1 дверь
арт.

B.AS-045

Накладной топ
на 4 двери

Накладной топ
на 1 дверь
арт.

B.AS-045

арт.

B.AS-180

арт.

B.AS-045

Накладной топ
на 4 двери
арт.

B.AS-180

Каркас
арт.

Каркас
с полкой
арт.

Каркас

B.KS5-045

арт.

Каркас

B.KS3-045

арт.

B.KS5-090

Каркас
арт.

B.KS5-090

Каркас

B.KS3-045

арт.

B.KS2-090

Набор полок

Набор полок
арт.

арт. B.DAL3-045 L

B.P-090

Дверь
арт.

B.P-090

Дверь
Двери
копмлект

арт. B.DAL3-045 R

арт. B.DAL3-045 R

Двери
копмлект
арт.

B.D2-045 R

Дверь
арт.

Дверь

B.D3-045 R

арт.

Дверь

B.D2-045 L

Дверь
арт.

модули систем хранения

Накладной топ
на 1 дверь

арт.

Дверь

B.D2-045 R

Дверь

B.D2-045 R

арт.

B.D3-045 L

арт.

B.D5-045 R

Дверь
арт.

B.D2-045 L

Дверь
арт.

B.D5-045 R

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
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БАЛТИКА БИЗНЕС

примерная комплектация офисного гарнитура из модулей систем хранения

БАЛТИКА БИЗНЕС

Мебель
для руководителей
Мебель
для персонала

кабинет руководителя

БАЛТИКА
БАЛТИКАКАБИНЕТ
БИЗНЕС
Угловое рабочее место руководителя с сервисной тумбой
и конференц-приставкой

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
РАБОЧИЕ МЕСТА

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.

размер (ШГВ)
артикул
2350x2000x760 B.KR18-90 L/R
2550x2000x760 B.KR20-90 L/R

Угловое рабочее место руководителя с сервисной тумбой

Царга – двойная, для удобства прокладки проводов.

размер (ШГВ)
артикул
1800x2000x760 B.KR18-91 L/R
2000x2000x760 B.KR20-91 L/R

30

www.balt-mebel.ru
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
Угловое рабочее место руководителя с тумбой
и коференц-приставкой

Рабочий стол руководителя

артикул
B.KR18-40 L/R

2550x2000x760

B.KR20-40 L/R

Угловое рабочее место руководителя
с тумбой на 3 ящика

размер (ШГВ)
1800x2000x760

артикул
B.KR18-41 L/R

2000x2000x760

B.KR20-41 L/R

размер (ШГВ)
1800x1000x760

артикул
B.KR18

2000x1000x760

B.KR20

БАЛТИКА БИЗНЕС
ЭРГО
БАЛТИКА

размер (ШГВ)
2350x2000x760

Стол приставной

размер (ШГВ)
1300x700x700

артикул
B.KR-13

Тумба сервисная стационарная

размер (ШГВ)
1000х600х655

артикул
B.KR-10

Тумба сервисная мобильная

размер (ШГВ)
1000х600х730

артикул
B.KR-10M
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ
Балатон

Дарв
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Браво

Зеус

Босс

Идра

Престиж

Оскар Люкс

Юпитер

Сеньор

Зеус

Браво

Атлант

Дарв

Атлант

Атлант

Комо

Сонет

Билл Эрго

Идра

КС-408

Комо

Изо хром

Изо черный

Изо cо столиком

Аскона

Сильвия хром

Самба хром

Джуна люкс

Клаб

рио

Хлоя
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ
Бетта
(возможен раскладной механизм)

Фаворит
(возможен раскладной механизм
только в 2-х и 3-х местных

Бриз (пружинный)
возможен раскладной механизм

Эра

Бьюти (книжка)

Венеция

Нестер

Премьер (высокий)

Премьер лайт (ноги хром 180 мм)

Ожидание-2
(без подлокотников)

БАЛТИКА ЭРГО

Денвер
(возможен раскладной механизм)

Рондо (ноги хром 160 мм)

Ожидание-1
(с подлокотниками)

Ожидание-3

Фурнитура и комплектующие:
Подлокотник
РР900

Подлокотник
Самба

Подлокотник
Струна

Крестовина
Паук

Крестовина
Альфа

Роликполумягкий

Комплект: кольцо
кассовое хром и втулка

Материал:
Кожезаменитель (винилискожа) DPCV-series
Состав: ПВХ- 78%, полиэстер- 20%, ПУ-2%
Плотность или вес: 480 +/- 20 г/м 2
Устойчивость к истиранию - более 30 000 циклов
Основа: трикотаж

d1

d4

d5

d6

d10

d11

d20

d28

d8
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Допольнительное медицинское мебель и оборудование

ПЕРЕГОРОДКИ. ЖАЛЮЗИ
Стационарные офисные перегородки "Универсал" - это сборные стены в помещениях, которые делят единое внутреннее пространство на изолированные комнаты или функциональные зоны (кабинеты, приёмные, комнаты переговоров,
конференц-залы, коридоры).
Модульные перегородки "Компакт" являются идеальным решением для организации индивидуального рабочего места
сотрудника в открытом помещении. Компактная конструкция перегородок (высота перегородки не превышает 1,7 м.)
сохраняет ощущение открытого, светлого пространства, в то же время, создавая небольшие, визуально изолированные
Перегородки модульные
кабинеты для каждого сотрудника офиса.
Перегородки стационарные
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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В ДАННОМ КАТАЛОГЕ СОДЕРЖАТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО КАЖДОЙ СЕРИИ МЕБЕЛИ.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ "БАЛТИКА ЭРГО":
Основные цвета:

20 Бук
Бавария

30 Вишня
Оксфорд

40 Орех
Итальянский

Дополнительные цвета:

10 Яблоня
Локарно

410 Орех
Экко

420 Темный
Орех (Egger)

700 Ольха

710 Груша
(Egger)

60 ТемноСерый

510 Дуб
Молочный

60 СветлоСерый

810 Венге

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ "БАЛТИКА БИЗНЕС":
Основные цвета:

100
Кальвадос

Дополнительные цвета:

200
Ольха

300
Венге

500
Темно-серый

400
Береза

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ "БАЛТИКА КАБИНЕТ":
Основные цвета:

10 Яблоня
Локарно

Дополнительные цвета:

20
Бук Бавария

30 Вишня
Оксфорд

40 Орех
Итальянский

510 Дуб
Молочный

100
Кальвадос

200
Ольха

300
Венге

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Вся продукция отгружается со склада в разобранном виде, упакованная в трехслойный гофрокартон.

УСЛУГИ БАЛТИЙСКОГО МЕБЕЛЬНОГО КОМБИНАТА:

Подготовка дизайн-проекта
Профессиональная сборка и установка мебели
Оснащение офисов «под ключ»
Изготовление мебели на заказ по эскизам клиента
Гибкая система скидок
Оперативная доставка
БАЛТИЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ:

Мебель для
лабораторий

Балтийский Мебельный Комбинат
тел: +7 812 365-60-20 (многоканальный), +7 812 322-56-52, +7 812 322-56-62
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д.11 к.1
e-mail: info@balt-mebel.ru; www.balt-mebel.ru

400
Береза

Основные цвета - складская программа. Наличие дпоолнительных цветов уточнять у вашего менеджера.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕН В ПРАЙСАХ.

