


МЫ ERGOSTOL – ЭРГОНОМИКА ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА
Главная цель, которую мы преследуем - создание идеальных рабочих условий для людей, которым по роду их профессиональной 
деятельности приходится значительную часть времени проводить сидя. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ СТОЛОВ И МЕБЕЛИ

НАША МИССИЯ 

ДИЗАЙН

Наша мебель спроек-
тирована на основе 
последних тенден-
ций в обустройстве 
пространства офиса

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ЭРГОНОМИКА

Мы делаем упор на эргономи-
ку и функциональность нашей 
мебели, что является конку-
рентным преимуществом перед 
остальными производителями 

НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря использо-
ванию только прове-
ренных поставщиков 
и тщательному кон - 
тролю качества каждо - 
го изделия, мы доби - 
лись низких показате-
лей обращений по 
гарантийным случаям

РАЗМЕРЫ

У нас есть рекомен-
дованные размеры 
мебели, однако мы 
можем принять и 
индивидуальный зак - 
аз. Срок изготовле-
ния такой мебели      
14 рабочих дней

ГАРАНТИЯ
И СЕРВИС

У нас своя сервисная служба.   
В случае поломок мы можем 
выехать к клиенту и опера-
тивно произвести ремонт. В 
рамках гарантийного срока 
дилер может привлекать 
нашу сервисную службу для 
решения вопросов обслужи-
вания с клиентом

Создание безопасного комфортного рабочего пространства для людей, которые много времени 
проводят сидя. Наши столы для работы стоя идеально впишутся в рабочее пространство у вас 
дома или в офисе, окажут неоценимую услугу вашему здоровью и полностью избавят вас от 
головных, спинных, шейных, суставных болей.



РЕШЕНИЕ ERGOSTOL – ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Наши столы, регулируемые по высоте, способствуют нормализации кровотока, исключают застойные 
явления в организме, предотвращают развитие варикоза и диабета, тем самым увеличивают продолжитель-
ность жизни, и все это благодаря возможности работать за ним стоя.

СТОЛЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ПО ВЫСОТЕ

ОФИСНЫЕ СТОЛЫ БЕНЧ-СИСТЕМЫ

СТОЛЫ
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

МЕБЕЛЬ СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



СТОЛЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
Столы, регулируемые по высоте, считаются универсальным офисным оборудованием. 
Это динамичное рабочее место, позволяющее выбирать удобную для себя рабочую позу – 
сидя или стоя.

Основу конструкции составляют стойки-опоры с модулируемым высотным уровнем.
На них устанавливаются столешницы разнообразной расцветки с простой 
(прямоугольной, овальной) или сложной формой. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ СТОЛОВ И МЕБЕЛИ

Ergostol может быть выполнен по вашему индивидуальному
проекту, максимально отвечающему Вашим эргономичным
и цветовым предпочтениям для комфортной работы.

Польза для вашего здоровья. Оптимальные настройки сводят       
к минимуму риск искривления позвоночника, сжатия 
нервных волокон, нарушения кровотока. Мышечная ткань 
сохраняет свой естественный тонус.

Экономическая выгода. Нет необходимости приобретать
разноуровневые экземпляры для организаций,
повышается продуктивность работы.

Динамичное рабочее место, позволяющее выбирать удобную для себя 
рабочую позу – сидя или стоя. Такая смена положений тела снижает 
накопленную усталость и повышает продуктивность работы.



ERGOSTOL HANDLE
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 70-118 см
(без учета толщины столешницы)

Механизм подъема Регулировка
вращением ручки

Грузоподъемность 80 кг

Рекомендуемый рост 145-180 см

ERGOSTOL TERRA
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 64-129 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема Мотор 
в каждой колонне

Грузоподъемность 120 кг

Рекомендуемый рост 145-200 см

ERGOSTOL OPTIMA
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 66-117 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема 1 мотор

Грузоподъемность 80 кг

Рекомендуемый рост 145-180 см

СТОЛЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ СТОЛ ДЛЯ ОФИСА НА БАЗЕ РАМ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ПАРАМЕТРОВ 

Цвета и формы столешниц ограничены лишь вашей фантазией, потому что в нашей цветовой 
палитре более 100 цветов и мы можем изготовить столешницу по вашему заказу. 



СТОЛЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ СТОЛ ДЛЯ ОФИСА НА БАЗЕ РАМ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ПАРАМЕТРОВ 

Цвета и формы столешниц ограничены лишь вашей фантазией, потому что в нашей цветовой 
палитре более 100 цветов и мы можем изготовить столешницу по вашему заказу. 

ERGOSTOL  AIR
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 66-118 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема 1 мотор

Грузоподъемность 80 кг

Рекомендуемый рост 145-180 см

ERGOSTOL OPTIMA PLUS
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 64-129 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема 1 мотор 

Грузоподъемность 80 кг

Рекомендуемый рост 145-200 см

ERGOSTOL  ONE
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 64-129 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема 1 мотор 

Грузоподъемность 80 кг

Рекомендуемый рост 145-200 см



ERGOSTOL  MEETING UP
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 68-116 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема 2 мотора

Грузоподъемность 175 кг

Рекомендуемый рост 150-180 см

СТОЛЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ СТОЛ ДЛЯ ОФИСА НА БАЗЕ РАМ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ПАРАМЕТРОВ 

Цвета и формы столешниц ограничены лишь вашей фантазией, потому что в нашей цветовой 
палитре более 100 цветов и мы можем изготовить столешницу по вашему заказу. 

ERGOSTOL TEAM
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 64-128 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема Мотор 
в каждой колонне

Грузоподъемность 175 кг

Рекомендуемый рост 145-180 см

ERGOSTOL  DELTA   
Цвет рамы  Черный, Белый,  

Серебристый

Регулировка высоты 64-128 см
(без учета толщины столешницы) 

Механизм подъема мотор 
в каждой колонне

Грузоподъемность 175 кг

Рекомендуемый рост 145-180 см



БЕНЧ-СИСТЕМЫ
Данная система обустройства офиса является более выгодной, чем аналогичный вариант           
из отдельно стоящих столов. Так же из-за минимального количества опор система выглядит 
намного легче и появляется больше свободного пространства под столом. Конструкция        
такого типа обычно рассчитана на несколько рабочих мест. 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДИЗАЙНА РАМ, 
ШИРОКУЮ ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ И ВАРИАНТЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭКРАНА-ПЕРЕГОРОДКИ

Электро-регулируемая бенч-система позволяет создать уникальное 
пространство для работы стоя-сидя. С помощью встроенного 
электропривода высота стола легко регулируется всего за несколько 
секунд, не отвлекая от выполнения важных задач. 

Небольшая бенч-система позволяет легко и быстро
соорудить несколько рабочих мест для новых сотрудников. 
Благодаря модульной системе и богатому выбору 
дополнительных опций можно подстроить под каждого!

С помощью большой  бенч-системы можно собрать
множество рабочих мест за короткое время. 
Количество опор рассчитывается и комплектуется 
в зависимости от расчетного количества участников, 
благодаря чему стол может похвастаться отменной 
устойчивостью конструкции.  



Цвета и формы столешниц ограничены лишь вашей фантазией, потому что в нашей цветовой 
палитре более 100 цветов и мы можем изготовить столешницу по вашему заказу. 

БЕНЧ-СИСТЕМА
ERGOSTOL  LONDO

БЕНЧ-СИСТЕМА 
ERGOSTOL  501-15

БЕНЧ-СИСТЕМА
ERGOSTOL  VITA  MAXI

БЕНЧ-СИСТЕМЫ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДИЗАЙНА РАМ И ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ СТОЛЕШНИЦ

БЕНЧ-СИСТЕМА
ERGOSTOL PETRA

БЕНЧ-СИСТЕМА 
ERGOSTOL SECTOR

БЕНЧ-СИСТЕМА
ERGOSTOL NEROD



СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Каждый уважающий себя бизнесмен знает, что для получения ожидаемого результата в ходе 
обсуждения и согласования выгодных банковских транзакций, необходимо позаботиться о 
максимально эффективных инструментах. В их число входят и функциональные столы для 
переговорных комнат. 

ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНЫХ СТОЛОВ
Правильно подобранные модели, органично сочетающиеся с интерьером помещения, 
подчеркнут солидность фирмы и ее успешность. Все они снабжаются блоком 
розеток с usb, к которым подключаются ноутбуки и другая оргтехника, 
беспроводными зарядками для мобильных устройств, кабель-каналами. 
Количество аксессуаров, входящих в конечную комплектацию, зависит 
от того, сколько человек предположительно будет участвовать в беседе.  



МЕБЕЛЬ 
Наша компания производит простую, современную, но в то же время качественную офисную 
мебель. Мы всегда внимательно слушаем наших клиентов и партнеров и не перестаем учиться. 

Недостаточно иметь хороший стол и стул. Чтобы производительность труда была высокой, 
а комфорт – безусловным, необходимо полноценное рабочее пространство. Поэтому 
для нас производство офисной мебели – особо важное направление, благодаря 
которому мы лучше понимаем все особенности проектирования офиса и кабинета. 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ – 
ОТ ДИЗАЙНА ОФИСА ДО ПОЛНОГО 
ВОПЛОЩЕНИЯ ЕГО В ЖИЗНЬ

ТУМБЫ ТВ-ЛИФТЫМЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ СТЕЛЛАЖИ



СТУЛЬЯ И КРЕСЛА 
Кресло — не менее важная часть рабочего места любого человека, который проводит много времени 
у компьютера. Поэтому важно выбрать эргономичное кресло, благодаря которому Вы будете 
работать гораздо эффективнее.

Конструкция эргономичного кресла должна обеспечивать поддержание рациональной 
рабочей позы при работе за компьютером, позволять изменять позу с целью снижения 
статического напряжения мышц. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭРГОНОМИЧНЫХ СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ
Стул-седло. Сохраняется естественная форма физиологического 
поясничного лордоза и обеспечивается эффективная профилактика 
перенапряжения мышц поясничной области.

Коленный стул. Использование стульев с дополнительной опорной 
площадкой для ног служит эффективным средством обеспечения 
более правильного формирования адекватной осанки.

Эргономичные кресла. Сочетают в себе оригинальный 
современный дизайн и продуманную до мелочей эргономику. 
Кресла как стандартного офисного типа, так и для руководителей. 

Кресла для посетителей. Подходят для тех, кому нравится
строгий прямоугольный геометрический дизайн. Благодаря 
жесткому каркасу и боковинам, такие стулья хорошо
подстраиваются под анатомические параметры 
пользователя.  



ОПЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА 
Вспомогательные аксессуары экономят пространство. Благодаря им ваши движения становятся более 
рациональными.

ПОВЫШЕНИЕ ЭРГОНОМИКИ

Кабель-канал. Этот аксессуар поможет привести пространство под столом 
в порядок. Он скроет провода от посторонних взглядов и защитит их
оболочку от механического повреждения. 

Крепление для системного блока. Крепление фиксируется под столом 
в вертикальном или горизонтальном положении. Компьютер, 
прикрепленный под столом, обеспечивает дополнительное 
свободное пространство.

Встраиваемые розетки. Такие розетки обеспечивают доступ к питанию 
ноутбука, планшета и другой техники на столе. Это позволит
подключаться к электросети без необходимости тянуться далеко
под стол. 

Крепление для монитора. Компактная конструкция 
крепления и возможность складываться позволяют 
значительно освободить рабочее место. Большое 
количество настроек позволит создать комфортные 
условия работы за считанные секунды.



СХЕМА РАБОТЫ

Высокий 
процент 

партнерской 
скидки

Наличие 
складской 
программы 

Дополнительная 
скидка для двух  
и более моделей 
с одинаковыми 
параметрами

Наш сайт откроет для вас 
дополнительный канал              

по привлечению клиентов – 
размещение на ergostol.ru 

контактов партнеров,  
у которых есть шоу-рум

с нашей мебелью 

Необязательно 
поддерживать свои 
складские остатки, 

мы можем 
резервировать товар 

под вас

Клиент делает заказ 
у вас в магазине 

или на сайте

Наличие товара можно 
видеть у нас на сайте 

онлайн, либо запросить 
у менеджеров

Вы делаете 
заказ у нас
 на сайте

Мы привезем товар к вам, 
либо к клиенту, можем 

осуществить сборку. И все 
это от вашего имени

ДИЛЕРАМ
Чтобы принять участие в дилерской программе и получить прайс-лист, напишите запрос  на электронную почту 
partner@ergostol.ru

Мы активируем для вас личный кабинет, и вы сможете заказывать нужные модели столов и мебели по оптовым ценам 
непосредственно на нашем сайте. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



АГЕНТАМ*
Если у вас есть канал продаж, но вы не хотите заниматься логистикой заказа, мы можем предложить вам вознаграждение за 
приведенных клиентов.

Мы ценим наших партнеров, поэтому вы всегда можете получить исчерпывающую консультацию по интересующим вас 
вопросам у менеджера партнерской программы для веб-мастеров по адресу partner@ergostol.ru

КАК Я ОТСЛЕЖУ СВОИХ КЛИЕНТОВ?

СХЕМА РАБОТЫ

Через специальный промокод, 
который выдается вам, а вы 

предлагаете его своим клиентам

После регистрации агент получает 
реферальную ссылку и промокод 
(ссылка, зарегистрированная за 

конкретным партнером) 

Клиент, перешедший по данной 
ссылке, попадает в наш 

интернет-магазин

Со всех заказов, сделанным данным 
клиентом, вы получаете свой процент. 
Сопровождение клиента берет на себя 

интернет-магазин

Через ссылку на наш сайт с 
определенным идентификатором, 
перейдя по которой наша система 

зафиксирует данного клиента за вами

Через передачу контакта 
заинтересованного клиента нашим 
менеджерам, которые зафиксируют 

его в вашей статистике 

*Агентом может быть как физическое, так и юридическое лицо



эргономика офисного пространства
www.ergostol.ru




