
1Комплексный офис ПРИЗМА

Prizma
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Призма – это стильный лаконичный 
дизайн с четкими формами и 

многофункциональными элементами. 
Преимущество данной серии 

состоит в возможности оформления 
всего офиса в едином стиле.

Призма

Комплексный офис

Prizma

СОСТАВ СЕРИИ:

ПРИЗМА ДИРЕКТ:  
Мебель для руководителя 
Столы на металлокаркасе  

ПРИЗМА ЛАЙТ ДИРЕКТ:  
Мебель для руководителя 

Столы на панельном каркасе 

ПРИЗМА ЛАЙТ:  
Мебель для персонала 

Open space

ПРИЗМА РЕСЕПШН:  
Мебель для приемной 
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Мебель для руководителя серии «Призма Директ» 
раскрывает элегантную простоту минимализма. 
Обтекаемые геометричные формы каждого эле-
мента грамотно заполняют рабочее простран-
ство. Ничего лишнего – только функциональность.

арт. 180 PZ/D 
Стол руководителя

арт. 207 PZ/D 
Тумба приставная

арт. 227 PZ/L 
Шкаф для документов

арт. 226/2 PZ/L 
Шкаф для документов

Акация – 
основной цвет

Бежевый –
дополнительный цвет

Призма Директ

Кабинет руководителя

Prizma Direct
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Лаконичный и сдержанный стиль мебели «Призма 
Лайт Директ» – эталон современного кабинета 
руководителя. 

арт. 155 PZ/LD
Стол руководителя 

арт. 232 (180)PZ/L
Шкаф для документов  
с раздвижными дверями 

Вишня Гавана – 
основной цвет

Бежевый – 
дополнительный цвет

Призма Лайт Директ 

Кабинет руководителя

Prizma Light Direct 
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СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ:

Рабочие поверхности столов состоят из ДСП 
толщиной 32 мм. Облицовка по периметру 
ПВХ-кромкой толщиной 2 мм в основном цвете.
Опоры столов металлические, прямоугольного 
сечения 70х20, цвета белый, алюминий, антрацит.
Крепление к опорам стола осуществляется с 
помощью 4-х компонентной стяжки с эксцен-
триком. 

Передние панели столов представлены в двух 
вариантах:
- перфорированный металл
- панель из ЛДСП, толщиной 18 мм

Стол для заседаний арт. 100 met. PZ/D оснащен 
двумя кабель-менеджмент-каналами, для удоб-
ства пользования планшетом или ноутбуком. 
По специальному заказу столешница может из-
готавливаться толщиной 36 мм., в комбинации 
из основных и дополнительных цветов.

СТОЛЫ НА ПАНЕЛЬНОМ КАРКАСЕ:

Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщи-
ной 32 мм с двухсторонним меламиновым по-
крытием, обработана кромкой ПВХ 2 мм. 

Стол арт. 150 PZ/LD  имеет комбинированную 
столешницу из двух частей разного цвета.

Боковые панели и опорные тумбы, в зависимо-
сти от комплектации модели, имеют толщину 
18 мм или 32 мм. Цвет боковой панели и опор-
ного стола - белый или бежевый.

В опорном столе расположены две заглушки 
для компьютерных и силовых кабелей.

При изготовлении всех элементов используется 
высококачественная ЛДСП итальянского про-
изводства.

арт. 150 PZ/LD
Стол руководителя с тумбой

арт. 180/2met PZ/D
Стол руководителя 
без вертик. панели  
1800х850х750

арт. 204(150)met PZ/D
Стол приставной 
1500х850х750

арт. 204(130)met PZ/D
Стол приставной 
1300х850х750

арт. 100met PZ/D 
Стол для переговоров 
2600х1300х750

арт. 180met PZ/D
Стол руководителя  
метал. вертик. панель 
1800х850х750

арт. 100/2met PZ/D
Стол для переговоров 
1300х1300х750

арт. 100/1met PZ/D 
Стол для переговоров 
2200х1200х750

арт. 180/1met PZ/D
Стол руководителя  
вертик. панель ДСП 
1800х850х750

арт. 215met PZ/D
Стол для переговоров 
750, d=1100

арт. 155 PZ/LD 
Стол руководителя 
1950/1800х1650/850х750

арт. 155(175) PZ/LD 
Стол руководителя 
1750/1600х1650/850х750

арт. 150 PZ/LD 
Стол руководителя с тумбой 
1950/1800х1800/850х750

арт. 150 PZ/LD 
Стол руководителя без тумбы 
1950/1800х1800/850х750

арт. 204 PZ/LD
Стол факсовый 
1000х450х650

арт. 155(150) PZ/LD
Стол приставной 
1500х850х750

арт. 155/1 PZ/LD
Стол руководителя 
1800х850х750

арт. 155/2 PZ/LD
Стол руководителя 
1600х850х750

Призма Лайт Директ

Кабинет руководителя

Prizma Light Direct 
Призма Директ

Кабинет руководителя

Prizma Direct

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

СТОЛЫ НА ПАНЕЛЬНОМ КАРКАСЕ
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ТУМБЫ

Все тумбы серии изготовлены стапельным спо-
собом, поставляются в собранном виде. Топы 
тумб выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм в 
основном цвете. Облицовка по периметру 
ПВХ-кромкой толщиной 2 мм в основном цвете. 
Фасады тумб – ЛДСП толщиной 18 мм. Ящики 
установлены на шариковые направляющие пол-

ного выдвижения, обеспечивающие плавный 
бесшумный ход. Ручки пластиковые, цвета бе-
лый, алюминий, антрацит.
арт. 207 комплектуется центральным замком. 
Нижний выдвижной ящик приспособлен для 
хранения картотечных папок.

арт. 206/2 PZ/D
Тумба подкатная 
3-х секционная, 
левая, удлиненная, с 
раздвижной дверью 
1180х450х690

арт. 206 PZ/LD
Тумба подкатная 
3-х секционная, 
левая, удлиненная с 
отсеками 
1100х520х660

арт. 207 PZ/LD 
Тумба приставная 3-х 
секционная, левая с 
центральным замком  
650х450х750

арт. 206/2 PZ/D
Тумба подкатная 
3-х секционная, 
правая, удлиненная, с 
раздвижной дверью 
1180х450х690

арт. 207 PZ/D
Тумба приставная 3-х 
секционная, левая, с 
центральным замком  
1000х450х750

арт. 207 PZ/LD 
Тумба приставная 
3-секционная, правая с 
центральным замком  
650х450х750

арт. 206 PZ/LD
Тумба подкатная 
3-х секционная, 
левая, удлиненная с 
отсеками 
1100х520х660

арт. 207 PZ/D
Тумба приставная 3-х 
секционная, правая, с 
центральным замком  
1000х450х750

Призма Лайт Директ

Кабинет руководителя

Prizma Light Direct 
Призма Директ

Кабинет руководителя

Prizma Direct

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ
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ШКАФЫ

Топы шкафов изготовлены из 32 мм ДСП с 
кромкой ПВХ 2 мм. Корпус выполнен из 18 
мм ДСП в основном цвете. По индивиду-
альному заказу цвет корпуса может быть 
выбран из дополнительных цветов: белый, 
бежевый. 
Стеклянные двери изготовлены из 4 мм за-
каленного стекла в раме из МДФ, цвета бе-
лый, алюминий. 

Двери устанавливаются на металлические 
петли с доводчиками, для бесшумного и 
плавного закрывания.
Полки изготовлены из 22 мм ДСП с обли-
цовкой по периметру ПВХ-кромкой толщи-
ной 2 мм. 
Ручки пластиковые, цвета белый, алюми-
ний, антрацит.

арт. 226 PZ/D
Шкаф закрытый  
для документов 
1000х450х750

арт. 228/1 од. PZ/D 
Шкаф закрытый  
для одежды 
1000х450х1820

арт. 230/2 PZ/D  
Шкаф открытый  
для документов 
500х450х1820

арт. 227 PZ/D 
Шкаф стеклянный  
для документов 
1000х450х750

арт. 228/1 док. PZ/D 
Шкаф закрытый  
для документов 
1000х450х1820

арт. 231/1 PZ/D 
Шкаф открытый  
для документов 
1000х450х1820

арт. 231 PZ/D 
Шкаф для документов с 
открытыми полками 
1000х450х1820

арт. 224 PZ/D 
Шкаф стеклянный  
для документов 
1000х450х1820

арт. 228/3 PZ/D
Шкаф закрытый  
для одежды с перего-
родкой и полками 
1000х450х1820

арт. 230 PZ/D 
Шкаф для документов с 
открытыми полками 
500х450х1820

ШКАФЫ

Призма Лайт Директ

Кабинет руководителя

Prizma Light Direct 
Призма Директ

Кабинет руководителя

Prizma Direct



1514

Призма Лайт — это четкие формы и гармоничный 
дизайн. Комбинация двух цветовых решений, а 
также особая фактура покрытия, придают мебе-
ли индивидуальность и неповторимость. Серия 
Призма Лайт – идеальное решение для оснаще-
ния офисов открытого типа «ореn space». 

арт. 201/1met PZ/L  
Стол приставной 

арт. 221/5 PZ/L  
Шкаф

арт. 222/2 (120) PZ/L 
Шкаф-купе

арт. 221/4 PZ/L  
Шкаф-локер на 10 ячеек 

арт. 206 PZ/L 
Тумба опорная 

Антрацит – 
основной цвет

Белый – 
дополнительный цвет

Призма Лайт

Мебель для персонала

Prizma Light 
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СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ:

Рабочие поверхности столов состоят из 
ЛДСП толщиной 25 мм. Облицовка по пе-
риметру ПВХ-кромкой толщиной 2 мм в 
основном цвете. Опоры столов металличе-
ские, прямоугольного сечения 50х30, цвета 
белый, алюминий.  Декоративные вставки 
(ножки) стола регулируются по высоте в ди-
апазоне 0-15мм. 
Столешница крепится к опорам стола в 7 
местах с помощью винтового соединения.

Дополнительная комплектация:
- передняя панель -  ЛДСП, 18 мм в основ-
ных или дополнительных цветах
- кабель-канал на столешнице в цвете «бе-
лый» или «алюминий» для удобной провод-
ки кабеля
- экран перегородка ЛДСП, 18 мм с закру-
глением небольшого радиуса, или ЛДСП, 
обтянутое тканью

СТОЛЫ НА ПАНЕЛЬНОМ КАРКАСЕ:

Рабочие поверхности столов состоят из 
ЛДСП толщиной 25 мм. Панельные опоры 
столов изготовлены из ЛДСП, толщиной 25 
мм. Фронтальная панель – ЛДСП, толщиной 
18 мм, в дополнительном цвете. 
Столешница крепится к опорам с помощью:
- 4 декоративных вставок
- эксцентрикового соединения (в 5 местах)

Комплектация:
- кабель-канал для удобной проводки кабе-
ля на рабочую поверхность
- заглушка для проводов
- 4 декоративные накладки (ножки), регули-
руемые по высоте от 0 до 15 мм

Стол (бенч-система) 

арт. 100/1met PZ/L 
1600х1630х735

арт. 100/2met PZ/L 
1400х1630х735

Стол 

арт. 201met PZ/L 
1600х800х735

арт. 202met PZ/L
1400х800х735

арт. 203met PZ/L
1200х800х735

Стол правый, левый 

арт. 101 PZ/L  
1700х990/720х735

арт. 102 PZ/L 
1500х990/720х735

арт. 103 PZ/L 
1240х990/720х735

Стол-вставка бенч-системы 

арт. 101/1met PZ/L 
1600х1630х735

арт. 101/2met PZ/L
1400х1630х735

Стол приставной с подпорками 
(для бенч-систем) 
арт. 217 PZ/L 

1480х650х735

арт. 217 (160) PZ/L 
1630х650х735

Стол 

арт. 201 PZ/L  
1600х720х735

арт. 202 PZ/L  
1400х720х735

арт. 203 PZ/L  
1200х720х735

арт. 201/1met PZ/L  
Стол приставной 
1600х800х735

арт.206 PZ/L  
Тумба опорная
1100х520х610

арт. 201/1met PZ/L 
Стол приставной
1600х800х735

арт. 221/5 PZ/L 
Шкаф
1600х440х1450

Стол правый, левый 

арт. 101met PZ/L
1600х1000/800х735

арт. 102met PZ/L 
1400х1000/800х735

Стол приставной 

арт. 215 PZ/L 
720х450х735

арт. 215 (80) PZ/L 
800х450х735

арт. 204жр PZ/L 
Столик журнальный 
1000х600х550

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

СТОЛЫ НА ПАНЕЛЬНОМ КАРКАСЕ

СТОЛЫ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ

Призма Лайт

Мебель для персонала

Prizma Light 
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ТУМБЫ:

Все тумбы серии изготовлены стапельным 
способом, поставляются в собранном виде. 
Топы тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 
25 мм в основном цвете. Облицовка по пе-
риметру ПВХ-кромкой толщиной 2 мм в ос-
новном цвете.
Каркасы тумб изготовлены из ЛДСП, толщи-
ной 18 мм в основном цвете. По индиви-
дуальному заказу цвет корпуса может быть 
выбран из дополнительных цветов: белый, 
бежевый.

В мобильные тумбы встроен центральный 
замок для одновременного закрывания 
всех кассетниц. 
В стационарных тумбах замок встроен 
только в верхний ящик. 
Ящики установлены на металлические те-
лескопические направляющие полного вы-
движения, обеспечивающие плавный бес-
шумный ход.
Ручки пластиковые, цвета белый, алюми-
ний, антрацит.

арт. 209 PZ/L 
Тумба подкатная  
4-х секционная  
430х450х650

арт. 211 PZ/L 
Тумба подкатная  
3-х секционная  
450х435х615

арт. 208 PZ/L 
Тумба приставная  
4-х секционная с замком 
650х550х750

арт. 210 PZ/L
Тумба подкатная  
2-х секционная 
450х430х615

арт. 208/1 PZ/L
Тумба приставная  
4-х секционная с замком 
550х450х750

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Призма Лайт

Мебель для персонала

Prizma Light 
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ШКАФЫ

Топы шкафов изготовлены из 25 мм ДСП в 
основном цвете. Корпус выполнен из 18 мм 
ДСП в основном цвете. По индивидуально-
му заказу цвет корпуса может быть выбран 
из дополнительных цветов: белый, бежевый. 
Глухие двери выполнены из ЛДСП, толщи-
ной 18 мм. Стеклянные двери изготовлены 
из 4 мм закаленного стекла в раме из МДФ, 
цвета белый, алюминий. 

Двери устанавливаются на металлические 
петли с доводчиками, для бесшумного и 
плавного закрывания.
Полки изготовлены из 18 мм ДСП, облицо-
ваны по периметру ПВХ-кромкой толщиной 
0,5 мм в основном цвете. Полки располо-
жены на необходимом друг от друга рас-
стоянии, для хранения папок-агрегаторов. 
Ручки из литого пластика, цвета белый, алю-
миний, антрацит.

арт. 226 PZ/L
Шкаф закрытый 
900х440х750

арт. 226а PZ/L
Шкаф-антресоль, 
закрытый 
900х440х730

арт. 227 PZ/L
Шкаф стеклянный  
для документов 
900х440х750

арт. 221 PZ/L 
Шкаф закрытый 
для документов  
900х440х1450

арт. 226/2 PZ/L
Шкаф для документов с 
раздвижными дверями 
900х440х750

арт. 222 PZ/L
Шкаф стеклянный  
для документов 
900х440х1450

арт. 221/1 PZ/L
Шкаф открытый  
для документов 
900х440х1450

арт. 226/1 PZ/L
Шкаф закрытый  
с ящиками  
900х440х860

арт. 221/3 PZ/L
Шкаф закрытый 
для документов с 
открытой полкой 
900х440х1450

арт. 221/2 PZ/L 
Шкаф открытый 
для документов  
450х440х1450

Призма Лайт

Мебель для персонала

Prizma Light 

ШКАФЫ
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арт. 230 (180) PZ/L
Шкаф для документов 
с открытыми полками 
450х440х1800

арт. 230 (215) PZ/L
Шкаф для документов 
с открытыми полками 
450х440х2150

арт. 221/4 PZ/L
Шкаф-локер  
на 10 ячеек 
900х440х1800

арт. 229 PZ/L
Шкаф стеклянный  
для документов 
900х440х2150

арт. 222/2 (120) PZ/L
Шкаф для  
документов с 
раздвижными 
дверями 
1200х440х1450

арт. 230/2(180) PZ/L
Шкаф открытый  
для документов 
450х440х1800

арт. 230/2(215) PZ/L
Шкаф открытый  
 для документов 
450х440х2150

арт. 222/2 PZ/L
Шкаф для  
документов с 
раздвижными 
дверями 
900х440х1450

арт. 221/4 PZ/L 
Шкаф-локер  
на 10 ячеек 
900х440х1800 

арт. 221/5 PZ/L 
Шкаф 
1600х440х1450 

арт. 226/2 (120) PZ/L
Шкаф для  
документов с 
раздвижными 
дверями 
1200х440х735

арт. 232(180) PZ/L 
Шкаф для 
документов с 
раздвижными 
дверями 
900х440х1800

арт. 232(215) PZ/L 
Шкаф для 
документов с 
раздвижными 
дверями 
1500х600х2150

арт. 228/3 (180) PZ/L
Шкаф комбинирован-
ный для одежды  
с полками 
900х440х1800

арт. 228/3 (215) PZ/L
Шкаф комбинирован-
ный для одежды с пол-
ками 
900х440х2150

арт. 228/1(180) PZ/L
Шкаф закрытый для 
документов 
900х440х1800

арт. 228/1(215) PZ/L 
Шкаф закрытый для 
документов 
900х440х2150

арт. 231/1(180) PZ/L 
Шкаф открытый для 
документов 
900х440х1800

арт. 231/1(215) PZ/L
Шкаф открытый для 
документов 
900х440х2150

арт. 228 PZ/L
Шкаф закрытый для 
одежды, телескопич. 
вешалка 
900х440/600х1800

арт. 228/2 PZ/L
Шкаф 
четырехдверный 
для документов 
900х440х2150

Призма Лайт

Мебель для персонала

Prizma Light 
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Призма Ресепшн

Мебель для приемной

Prizma Reception 

Призма Ресепшн – это стиль, задающий концеп-
цию для всего офиса. Современные новинки и 
тенденции воплощены в прогрессивном дизайне 
серии. 
Регистрационные стойки комплектуются из ра-
бочих мест разной длины, угловых элементов и 
шкафов с нишами.
Фронтальная панель декорируется двумя алюми-
ниевыми полосками.

арт. арт. 201/1 PZ/R  
Стойка регистрационная  
со стеклом и шкафом для документов 

арт. 221/4 PZ/L  
Шкаф-локер на 10 ячеек

арт. 230 (180) PZ/L  
Шкаф для документов  
с открытыми полками

Дуб светлый – 
основной цвет

Белый –
дополнительный цвет



2726

В конструкции ресепшн используются 
ЛДСП толщиной 25 мм и 18 мм.
Фронтальная панель для удобства посе-
тителей расположена под наклоном, а ра-
бочая поверхность стойки выполнена из 
ЛДСП 25 мм., накрыта травма-безопасным 
стеклом.
Высота от рабочей поверхности встроен-
ного стола до стеклянной полки составляет 
390 мм.

Внутренняя рабочая поверхность уком-
плектована декоративной заглушкой для 
вывода компьютерных проводов.
Элементный ряд позволяет проектировать 
ресепшн как в прямом, так и в угловом ис-
полнении.

арт. 201 PZ/R 
Стойка 
регистрационная  
со стеклом 
1640х800х1160

арт. 201/1 PZ/R 
Стойка регистрационная 
со стеклом и шкафом для 
документов (правый, левый) 
1970х800х1160

арт. 218/1 PZ/R 
Стойка регистрационная  
со стеклом угловая 
1970х2300 1970х2100
1770х2300 1770х2100

арт. 218/3 PZ/R 
Стойка регистрационная  
со стеклом угловая 
2300х2300 2100х2300
2300х2100 2100х2100

арт. 218/2 PZ/R 
Стойка регистрационная  
со стеклом угловая 
2300х1970 2100х1970
2300х1770 2100х1770

Комплект №1

Комплект №2 Комплект №3

арт. 202 PZ/R 
Стойка 
регистрационная  
со стеклом 
1440х800х1160

арт. 201/2 PZ/R  
Стойка регистрационная 
со стеклом и шкафом для 
документов (правый, левый) 
1770х800х1160

СТОЙКИ БЕЗ ШКАФОВ

СТОЙКИ С ДВУМЯ ШКАФАМИ

СТОЙКИ С ОДНИМ ШКАФОМ

УГЛОВЫЕ СТОЙКИ

УГЛОВЫЕ СТОЙКИ УГЛОВЫЕ СТОЙКИ

Призма Ресепшн

Мебель для приемной

Prizma Reception 

арт. 218 PZ/R 
Стойка регистрационная  
со стеклом угловая 
1970х1970 1970х1770
1770х1970 1770х1770

арт. 201/3 PZ/R  
Стойка регистрацион-
ная со стеклом и двумя 
шкафами для  
документов 
2300х800х1160

арт. 202/3 PZ/R 
Стойка регистрацион-
ная со стеклом и двумя 
шкафами для  
документов 
2100х800х1160
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ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Призма

Комплексный офис

Prizma

АкацияДуб премиум

Бежевый

Вишня Гавана

Антрацит

АнтрацитБелый

Дуб светлый Вяз
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ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

КРЕСЛА И СТУЛЬЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

Фокус П 
ткань, алюминий

Плаза П/П
ткань, алюминий

Алекс Р 
ткань, спинка сетка

Макс 
ткань, спинка пластик

Синхро П 
ткань, пластик

Урбан П 
ткань, хром

Макс Р/П 
с полкой, мягкая спинка

Галант П/П 
ткань, алюминий

Лайт П 
ткань, пластик белый

Алекс 
ткань, мягкая спинка

Макс В 
ткань, спинка пластик

Плаза П 
ткань, пластик белый

Мирто П 
ткань, пластик белый
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