
СТОЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
СТОЯ-СИДЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ

Столы для работы стоя-сидя

Электро-регулируемые по высоте столы позволят Вам изменить 
положение за считанные секунды, нажатием всего одной кнопки. 
Чередуя положения  стоя и сидя, во время работы, вы делаете 
существенный вклад в Ваше здоровье!

Сопутствующие изделия и услуги 

На наш взгляд стол – это центр композиции рабочего пространства. Но 
конечно один в поле не воин, вы также можете заказать 
дополнительную мебель типового формата либо по индивидуальному 
проекту.

www.ergostol.ru



Стол с электроприводом ErgoStol – это 
динамичное рабочее место, позволяющее 
выбирать удобную для себя рабочую позу –
сидя или стоя. 

Такая смена положений тела сводит на нет 
возникновение болей в спине и исключает 
нарушение кровообращения.

Вы сидите и думаете, что ваша спина отдыхает? Ничего 
подобного – спина все время перегружена! 

Даже, если у вас специальный эргономичный стул, очень 
удобный и комфортный, не забывайте, что сидя ваш 
позвоночник получает нагрузку на 40% большую, чем 
стоя!

Поэтому врачи советуют почаще менять положение тела, 
чтобы избежать хронических перегрузок.

ErgoStol - польза для Вашего здоровья

Ведущие компании, такие как Google и Facebook уже отказались от столов и стульев, 
заменив их офисной мебелью, обеспечивающей чередования рабочих поз стоя и сидя, 
считая работу стоя более продуктивной. Они утверждают, что такая мебель вызывает приток 
энергии, увеличивает работоспособность и положительно влияет на эффективность 
сотрудников в целом.

Наши столы для работы стоя-сидя уже используют

Новая философия

www.ergostol.ru



ErgoStol Wall
Настенное крепление легко 
устанавливается на опору и надежно 
закрепляет ее на стене. Установка рамы 
на стене упрощает процедуру уборки 
под ней. 

Грузоподъемность: 100 кг
Регулируемая высота: 66-118 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-07

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 70

Скорость подъема (мм/сек) 30

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 32

Производитель Дания

60-100 см

5
0

-8
0

 см

прямоугольная

60-100 см

5
0

-8
0

 см

центральный 
вырез

Тип столешницы:



ErgoStol Wall E

Настенное крепление легко 

устанавливается на опору и надежно 
закрепляет ее на стене. Установка 
рамы на стене упрощает процедуру 
уборки под ней. Из-за отсутствия 
основания Вы получаете 
дополнительное пространство для ног 
под столом. 

Грузоподъемность: 100 кг

Регулируемая высота: 66-118 см

Параметры стола 

Модель рамы 501-19

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 100

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 19

Производитель Дания

www.ergostol.ru

60-100 см

5
0

-8
0

 см

прямоугольная центральный 
вырез

60-100 см

5
0

-8
0

 см

Тип столешницы:



ErgoStol Uno V
Эргономичный стол ErgoStol Uno на 
одной опоре идеален для работы стоя. 

Небольшая занимаемая площадь стола 
позволяет организовать удобное 
рабочее место даже в небольшом 
помещении офиса или квартиры. 

Грузоподъемность: 70 кг
Регулируемая высота: 66-118 см
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Параметры стола 

Модель рамы 501-07

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 70

Скорость подъема (мм/сек) 30

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 30

Производитель Дания

95-120 см

6
0

-9
0

 см

волна

150 см

6
5

 см

прямоугольная

центральный 
вырез

95-120 см

6
0

-9
0

 см

Тип столешницы:



ErgoStol Uno H

Параметры стола 

Модель рамы 501-19

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 100

Скорость подъема (мм/сек) 30

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 19

Производитель Дания

www.ergostol.ru

Стол для работы стоя ErgoStol Uno H 
поставляется с симметричным 
основанием, что позволяет 
пользоваться столом со всех сторон. 
Как и основная модель, данная рама 
может быть дополнительно 
оборудована роликами и блоком 
автономного питания. 

Грузоподъемность: 100 кг 
Регулируемая высота: 66-118 см

60-100 см

5
0

-8
0

 см

круглая

100-120 см

5
0

-1
2

0
 см

прямоугольная

центральный 
вырез

60-100 см

5
0

-8
0

 см

Тип столешницы:



ErgoStol Uno A

www.ergostol.ru

Эргономичный стол ErgoStol Uno A на 
одной опоре идеален для работы стоя. 
Небольшая занимаемая площадь стола 
позволяет организовать удобное рабочее 
место даже в небольшом помещении 
офиса или квартиры.

Грузоподъемность: 100 кг 

Регулируемая высота: 66-118 см

Параметры стола 

Модель рамы 501-19

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 100

Скорость подъема (мм/сек) 30

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 19

Производитель Дания

100-120 см

6
5

-9
0

 см

центральный 
вырез

прямоугольная

100-120 см

6
5

-9
0

см

Тип столешницы:



ErgoStol Uno C

Модель ErgoStol Uno C отличается 
стильным и уникальным дизайном 
среди рам на 1-й колонне. 
Элегантное основание в форме 
полумесяца обеспечивает отличную 
устойчивость. 

Грузоподъемность: 70 кг
Регулируемая высота: 66-118 см
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Параметры стола 

Модель рамы 501-19

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 100

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 26

Производитель Дания

120-140 см

6
0

-9
0

 см

150 см

6
5

 см

прямоугольная центральный 
вырез

волна

120-140 см

6
0

-9
0

 см

Тип столешницы:
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ErgoStol Duo

Параметры стола 

Модель рамы 501-15

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 70

Скорость подъема (мм/сек) 22

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 28

Производитель Дания

Самая базовая модель, в нем есть 
самое необходимое для работы. 
Простота конструкции и цена делают 
самым доступным в классе.

Грузоподъемность: 70 кг
Регулируемая высота: 66-118 см

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см

Тип столешницы:

прямоугольная
R=70

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см



ErgoStol Duo Plus
Офисный стол ErgoStol Duo Plus с
металлической соединительной царгой
между опорами, придает столу 
повышенную устойчивость.
Подходит для людей высокого роста.

Грузоподъемность: 125 кг
Регулируемая высота: 63-130 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-29

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 63-130

Грузоподъемность (кг) 125

Скорость подъема (мм/сек) 32

Система от зажима да

Вес механизма (кг) 31-35

Производитель Дания

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см

100-200 см

6
5

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

прямоугольная
R=70

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см
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ErgoStol Junior

Параметры стола 

Модель рамы 501-27

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 55-120

Грузоподъемность (кг) 125

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима да

Вес механизма (кг) 26-30

Производитель Дания

Стол для работы стоя-сидя 
регулируемый по высоте Ergostol
Junior подойдет даже для школьников. 
Этот стол будет расти вместе с 
ребенком и пригодится ему, как в 
юном, так и во взрослом периоде 
жизни.

Грузоподъемность: 125 кг
Регулируемая высота: 55-120 см

120-200 см 6
5

-1
0

0
 см

120-200 см

6
5

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

прямоугольная
R=70

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см



ErgoStol Flex
Стол ErgoStol Flex это стол бизнес 
класса, собранный на базе опор от 
компании Swedstyle.

Дополнительно стол может быть 
оснащен пультом с функцией 
запоминания положений.

Грузоподъемность: 100 кг
Регулируемая высота: 68-118 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы QuadroFlex

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 68-118

Грузоподъемность (кг) 100

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 30

Производитель Швеция

105-200 см 6
5

-1
0

0
 см

105-200 см

6
5

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

прямоугольная
R=70

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см



ErgoStol Nano
Работая за столом с электроприводом, 
Вы легко и быстро меняете положение 
стола, не отрываясь от важных задач.
Теперь не нужно тратить время на 
пустые перерывы, расслабление придет 
просто за счет чередования положения 
тела во время работы за Вашим новым 
столом.

Грузоподъемность: 100 кг
Регулируемая высота: 63-123 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-49

Цвета рамы Cеребристый, 
черный, белый

Регулируемая высота (см) 63-123

Грузоподъемность (кг) 80

Скорость подъема (мм/сек) 32

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 46-54

Производитель Дания

120-200 см 6
5

-1
0

0
 см

120-200 см

6
5

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

прямоугольная
R=70

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см



ErgoStol Bastion
Ergostol Bastion является самой 
мощной моделью стола с 
регулируемой высотой на двух опорах.
Стол для работы стоя сидя является 
проверенной рабочей лошадкой, а 
мотор Bosch делает ее экстремально 
надежной. Мощные стойки и двойной 
кабель-канал под столешницей 
позволяют добиться максимальной 
устойчивости.

Грузоподъемность: 150 кг
Регулируемая высота: 63-120 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-11

Цвета рамы Cеребристый, 
черный

Регулируемая высота (см) 63-120

Грузоподъемность (кг) 150

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 46-54

Производитель Дания

120-200 см 6
5

-1
0

0
 см

120-200 см

6
5

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

прямоугольная
R=70

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см



ErgoStol Vida
У данной модели 2 независимых 
мотора в каждой опоре, а сенсорная 
панель оснащена дисплеем, 
показывающим высоту стола. Также 
модель запоминает 3 положения, 
благодаря чему стол можно легко 
отрегулировать на необходимую 
высоту. Помимо этого, стол оснащен 
таймером, который будет 
предупреждать о том, что пора 
сменить положение.
Грузоподъемность: 80 кг
Регулируемая высота: 65-123 см

140-200 см 7
0

-1
0

0
 см

140-200 см

7
0

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см

Параметры стола 

Модель рамы M01-23DW

Цвета рамы Cеребристый,
черный, белый

Регулируемая высота (см) 65-123

Грузоподъемность (кг) 80

Скорость подъема (мм/сек) 38

Система от зажима да

Вес механизма (кг) 40

Производитель Китай

www.ergostol.ru



ErgoStol Lider
Отличительными чертами модели 
Lider является стильная монолитная 
конструкция.
Благодаря своему эксклюзивному 
дизайну данная рама подходит для 
создания столов с необычными 
формами столешниц, а так же ее 
можно использовать для создания 
столов переговоров.
В каждой опоре отдельный мощный 
мотор.

Грузоподъемность: 200 кг
Регулируемая высота: 66-118 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-23

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 200

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 45

Производитель Дания

прямоугольная
R=70

140-200 см 7
0

-1
0

0
 см

140-200 см

7
0

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

Тип столешницы:

100-200 см 6
5

-1
0

0
 см



ErgoStol Trio
Угловой компьютерный стол для 
работы стоя и сидя с 
электроприводом ErgoStol Trio.

Увеличенная площадь столешницы на 
трех опорах для тех, что ценит 
большое рабочее пространство.

Грузоподъемность: 125 кг
Регулируемая высота: 63-130 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-29-3

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 63-130

Грузоподъемность (кг) 125

Скорость подъема (мм/сек) 32

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 47

Производитель Дания

160-180 см

8
0

-1
0

0
 см

эргономичная

Тип столешницы:



ErgoStol Senate
Стол с электрорегулируемой высотой 
столешницы увеличенного размера.
Самый стильный стол на трех опорах.
Регулировка высоты стола 
производится легким нажатием 
кнопок, и всего за несколько секунд 
стол поднимается и опускается до 
нужной высоты, даже при 
максимальной нагрузке.

Грузоподъемность:  200 кг
Регулируемая высота: 66-118 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-23-3

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 200

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 63

Производитель Дания

эргономичная

160-180 см

7
5

-1
0

0
 см

Т-образная

160-200 см

5
0

-1
2

0
 см

Тип столешницы:



ErgoStol Forum
Стол ErgoStol Forum отличный вариант 
для переговорной. 

Стол имеет встроенный электропривод 
для регулировки высоты.

Грузоподъемность:  200 кг
Регулируемая высота: 66-118 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы 501-23-3

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 66-118

Грузоподъемность (кг) 200

Скорость подъема (мм/сек) 28

Система от зажима нет

Вес механизма (кг) 70

Производитель Дания

Тип столешницы:

180-380 см 9
2

-1
2

0
 см

овальная

210-380 см

8
0

-1
2

0
 см

прямоугольная



С
Стол подходит только для работы сидя и имеет регулировку под рост сидячего 
человека.
Жесткость стола обеспечивается траверсой. Траверса стола расположена достаточно 
высоко, можно использовать подкатные тумбы.

Грузоподъемность: 100 кг
Регулируемая высота: 70,5-80,5 см/ 64-76 см

www.ergostol.ru

Параметры

Модель рамы C T Kid UP

Цвета рамы Cеребристый

Регулируемая высота (см) 70,5-80,5 64-76 108,5-118,5

Грузоподъемность (кг) 100

Шаг (см) 2

Вес механизма (кг) 8 

Производитель Россия

Тип столешницы:

100-180 см 6
0

-1
0

0
 см

100-180 см

6
0

-1
0

0
 см

прямоугольная центральный 
вырез

прямоугольная
R=70

100-180 см 6
0

-1
0

0
 см

Regus

T Kid UP



Handle
Механический стол Handle с ручной 
регулировкой высоты позволит менять 
высоту в диапазоне 70-120 см.

Регулировка осуществляется с 
помощью ручки-ключа, которая 
вставляется в специальное отверстие 
опоры находящееся под столешницей. 
Плавная регулировка позволяет крайне 
точно отрегулировать стол под рост 
человека. 

Грузоподъемность: 50кг
Регулируемая высота: 70-120 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы Handle

Цвета рамы Белый

Регулируемая высота (см) 70-120

Грузоподъемность (кг) 50

Вес механизма (кг) 20

Производитель Швеция

Тип столешницы:
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прямоугольная центральный 
вырез

прямоугольная
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Fit
Механический стол Fit с ручной 
регулировкой высоты позволит менять 
высоту в диапазоне 70-120 см.

Высота стола регулируется
посредством съемной ручки, которая 
располагается под столешницей.

При монтаже стола ширину каркаса 
возможно изменить, так как опора 
оснащена раздвижным механизмом.

Грузоподъемность: 60 кг
Регулируемая высота: 70-120 см 

Параметры стола 

Модель рамы Fit

Цвета рамы Серебристый,
черный, белый

Регулируемая высота (см) 70-120

Грузоподъемность (кг) 60

Вес механизма (кг) 15

Производитель Китай

120-180 см 7
5

-9
0

 см

120-180 см
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прямоугольная центральный 
вырез
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100-180см 7
5
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0

0
 см
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Smart
Стол, регулируемый по высоте от 
74.5 см до 131 см (рама отдельно: 72 -
128.5 см).
Шаг регулировки 5 см. Ручная 
регулировка.
Большой диапазон регулировки 
высоты (12 шагов регулировки).
Подходит для работы стоя и для 
использования со стулом-седлом. 
Незаменим для высоких людей.

Грузоподъемность: 150 кг
Регулируемая высота: 63-120 см

www.ergostol.ru

Параметры стола 

Модель рамы Smart

Цвета рамы Серый металлик

Регулируемая высота (см) 74,5-131

Грузоподъемность (кг) 50

Вес механизма (кг) 24

Производитель Россия
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Цвета столешниц
Стоимость входит в цену стола. Толщина столешниц – 25 мм
Производитель Egger 

Классические

При заказе данного цвета стоимость стола увеличивается  на 3000 руб.
Толщина столешниц – 32 мм

Современные

Дуб

Вишня

Орех

ВенгеЧерный

Белый 

* - Имеется в наличии порядка 120 видов декоров, дополнительные декоры предоставляются по запросу.

Лайм Голден Амарант

Титан ВанильДеним

www.ergostol.ru



Дополнительно стол может быть укомплектован следующими опциями.

www.ergostol.ru

Интегрируемые опции

Большая выдвижная 
вертикальная розетка на 4 
гнезда подойдет для кухни 
и офиса.

Выдвижная розетка 
вертикальная легко 
поднимается вверх, давая 
доступ к трем розеткам.

Выдвижная розетка 
вертикальная с 3 
гнездами и 2 USB 
входами.

3 USB входа + вход для 
наушников и микрофона. 
Предусмотрены проемы 
для прокладки проводов.

Круглый пропуск для 
кабелей подойдет для 
прокладки проводов через 
столешницу.

Пропуск для кабеля 
квадратный 
изготовлен из алюминия 
с откидной крышкой. 

Горизонтальная выдвижная 
розетка встраиваемая в стол. 
Три гнезда. Открывается при 
нажатии на кнопку.

Горизонтальная выдвижная 
розетка с 2 USB входами 2 
розетки с заземлением и 2 
USB входами.

USB-hub на 4 порта, 
стильное решение по 
избавлению от проводов 
на вашем столе.



Дополнительно стол может быть укомплектован следующими опциями.
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Кабель-канал Тао
поможет спрятать все 
лишние провода в 
специальный лоток.

Вертикальный кабель-
канал - помогает связать 
все провода в едино 
целое.

Кабель-канал 
поможет спрятать все 
лишние провода в 
специальный лоток.

Деревянный экран
позволит скрыть 
пространство под 
столом.

Перегородки могут 
использоваться для 
формирования рабочего 
пространства.

Подвесные выдвижные 
ящики, прикрепленные к 
верхнему краю 
столешницы.

Органайзер пространства -
готовые решение для вашего 
рабочего пространства . 
магнитную доску. 

Настольная навесная 
полка на кронштейнах 
может быть любого 
цвета и размера.

Тканевые экраны для 
зонирования рабочего 
пространства и создания 
комфортных условий.

Интегрируемые опции



Дополнительно стол может быть укомплектован следующими опциями.

www.ergostol.ru

Выдвижная полка под 
клавиатуру может быть 
выполнена в различных 
цветах и размерах.

Крепление для ноутбука 
держит горизонтальном, 
так и в вертикальном 
положении под столом.

Подвесное крепление, 
позволит закрепить 
системный блок под 
столешницей.

Выдвижной пенал это 
вращающийся закрытый 
контейнер для хранения 
всяких мелочей. 

Установите колесные 
опоры и вы сможете 
перемещать стол когда 
вам захочется.

Сетевой фильтр оснащен 
выключателем с индикацией. 
Розеточные гнезда 
расположены под углом.

Крепление для корзины
позволит закрепить 
мусорное ведро под 
вашим столом.

Выдвижные ящики (верхние) 
обеспечат достаточно места 
для хранения всего 
необходимого.

Подставка для ног всегда 
находится в стабильном 
положении на полу, а 
платформа для ног.

Интегрируемые опции



Стол - это только начало проектирование рабочего пространства. Наша компания также 
может разработать мебель по индивидуальному заказу в едином стилевом решении с 
вашим ErgoStol.

Тумбы, шкафы, стеллажи, полки – все это мы можем реализовать по вашему заказу в 
стиле выбранного ErgoStol. Есть стандартные модели, а также разработка по 
индивидуальному проекту.

www.ergostol.ru

Предметы интерьера

Стеллаж

Тумба Подвесная тумба

Шкаф



www.ergostol.ru

Шкаф Save BoxШкаф Security Box

Стеллаж Pro
Тумба Pro

Slide Box
Тумба с ТВ-лифтом

Предметы интерьера



www.ergostol.ru

Шкаф с дверцей-шторкой

Шкаф с дверцей-шторкой высокий

Шкаф большой с раздвижными дверцами

Предметы интерьера

Шкаф с раздвижными дверцами
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Стеллаж многофункциональныйСтеллаж высокий

Стеллаж на колесахСтеллаж многофункциональный с 
вставками

Предметы интерьера
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Мебель, регулируемая по высоте

Телефон : 8 (495) 212-92-40
8 (800) 333-09-61

Email: info@ergostol.ru

www.ergostol.ru


