СТОЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
СИДЯ

www.ergostol.ru

Новая философия
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.

ErgoStol - польза для Вашего здоровья
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.

Наши столы для работы стоя-сидя уже используют
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.

www.ergostol.ru

Стол Vita
Новый динамичный дизайн крепёжной
пластины не требует применения
дополнительных декоративных
элементов.
Универсальная система модулей
разработана для организации прямых
или угловых столов, брифинг приставок
и бенч-систем в едином стиле.

Тип столешницы:

Параметры

Особенности

Угол расположения
опор 20° по
вертикали

Бенч-система на базе этого стола

Да, только 1 ряд

прямоугольная

Россия

80-200 см

прямоугольная
R=70
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центральный
вырез
65-130 см

Производитель

80-200 см

80-200 см

65-130 см

Металлик
матовый/глянцевый

65-130 см

Цвета рамы

Стол Wind
Стол на базе прочного металлокаркаса
из профильной трубы 40х40.
В качестве элемента жесткости
возможно использование Экрана под
стол.
Данная серия разработана для
оборудования практически любых
функциональных зон офисов.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-200 см
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60-80 см

Производитель

100-200 см

100-200 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик
матовый

Стол Artas
Стол консольного L-образного типа
предназначен для создания серий
офисной мебели и мебели для учебных
заведений.
Экраны "Стандарт" из металла выглядят
по-современному и по-европейски. При
этом панели ЛДСП по жесткости не
уступают металлическим экранам.
Конструкция боковых опор позволяет
использовать в качестве элемента
жёсткости экраны из перфорированного
металла или панели из ЛДСП.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Производитель

Экран из ЛДСП
Нет
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70
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центральный
вырез
65-130 см

100-180 см

65-130 см

Бенч-система на базе этого стола

100-180 см

100-180 см
65-130 см

Опции

Металлик
матовый /
глянцевый

Стол Omni
Ширина основания боковых опор 635
мм, соответственно, рекомендуемая
глубина столешницы 700 - 800 мм.
Возможно использование панелей из
ЛДСП вместо металлических экранов.
Крепление панелей осуществляется с
помощью эксцентриковых стяжек М6
через соответствующие крепежные
отверстия опор.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Россия

100-180 см

прямоугольная
R=70
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центральный
вырез
65-130 см

Производитель

Нет

прямоугольная

65-130 см

Бенч-система на базе этого стола

Экран из ЛДСП,
Экран
металлический

100-180 см

100-180 см
65-130 см

Опции

Металлик
матовый/
глянцевый

Стол Compact
Компактный стол со складывающейся
столешницей позволит сэкономить
пространство помещения.
Высота до нижней плоскости столешницы
(с учетом колесных опор) 720 мм.
Колесные опоры снабжены стопорами.
Конструкция каркаса состоит из боковых
опор с шарнирами и траверсы.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

100-180 см

Россия

прямоугольная
R=70
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60-120 см

Производитель

Нет

прямоугольная

центральный
вырез
60-120 см

Бенч-система на базе этого
стола

Стол
складывается,
основание на
роликах

100-180 см

100-180 см
60-120 см

Особенности

Металлик
матовый

Стол Deep-500
Для жесткости опоры соединяются
панелью ЛДСП или металлическим
экраном.
Для удобства использования, плоскость
экрана (элемента жесткости)
отодвинута к дальнему от оператора
краю столешницы.
Стандартная высота опоры - 725 мм,
возможно исполнение опор в
соответствии с ростовыми группами.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
50-100 см

100-180 см
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100-180 см

100-180 см

50-100 см

Производитель

Нет

50-100 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик

Стол Nerid
Рама может использоваться для
столешниц из искусственного или
натурального камня.
Возможно изготовление рамы для
стеклянной столешницы.
Вместо одной или нескольких траверс
возможна установка экрана или
панели из ЛДСП.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-180 см
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60-80 см

Производитель

100-180 см

100-180 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик
матовый/глянце
вый

Стол Nerod
Полностью разборное подстолье
с круглой ножкой диаметром 51 мм на
основе запатентованного узла крепления.
Допустимая нагрузка ограничена несущей
способностью пластиковых опор и
составляет 50 кг на 1 ножку, (200 кг для
обычного стола).

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-180 см
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60-80 см

Производитель

100-180 см

100-180 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик
матовый /
глянцевый

Стол Petra
Отсутствие крепления столешницы к
боковой опоре усиливает эффект
"парящей" столешницы.
Все соединения максимально скрыты
и не заметны после установки
столешницы.
Металлические опоры доходят
практически до пола, без пластиковой
"юбки", и снабжены регулируемыми
подпятниками.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-180 см
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100-180 см
60-80 см

Производитель

100-180 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик матовый
черный матовый,
белый глянцевый

Стол Vita Maxi
Стол на наклонных ножках, в опорах
установлены подпятники с
возможностью регулировки на
неровность пола.
Каркас полностью разборный жесткий,
может быть изготовлен практически
любого размера.
Высота каркаса: 725 мм (регулировка
+15 мм).
Сечение: опор 40 мм, связи (периметр)
40х20 мм из стали.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Нет
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70
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центральный
вырез
65-100 см

100-200 см

105-200 см
65-100 см

Производитель

105-200 см
65-100 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик
матовый

Стол Soar
Боковые опоры соединяются
траверсами, столешница
приподнимается на 12 мм. В опорах
установлены регулируемые подпятники
для установки даже на неровном полу.
Система предусматривает организацию
брифингов, угловых столов, рабочих
станций на несколько человек,
переговорных столов.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-180 см
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100-180 см
60-80 см

Производитель

100-180 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик матовый
черный матовый,
белый глянцевый

Стол Furion
Стол на боковых опорах L-образного
типа, неразборных.
Для декорирования возможно
использование декоративных вставок
из ЛДСП (от 16 мм) или
перфорированного металла для
боковых опор.
Поскольку опоры сварные, то
поставляются они практически
полностью собранные, что сильно
снижает время сборки.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Нет
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70
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центральный
вырез
60-120 см

100-180 см

100-180 см
60-120 см

Производитель

100-180 см
60-120 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик
матовый/
глянцевый

Стол Londo
Актуальный дизайн с наклонными
опорами из профиля 60х30 с
«парящей» столешницей.
Основной показатель качества опор
подобного типа - качество сварки.
Следов сварки нет ни с внешней
стороны угла, ни с внутренней, ни на
боковых гранях.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-180 см
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100-180 см
60-80 см

Производитель

100-180 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик матовый
черный матовый,
белый глянцевый

Стол Sector
Стол основан на боковых опорах
замкнутого типа.
Обычно, используется для столов
руководителей.
Сочетание вертикальных и
горизонтальных линий и правильных
форм прекрасно гармонируют с
минималистичными интерьерами
современных офисов.

Тип столешницы:

Параметры
Цвета рамы

Да
Россия

прямоугольная

прямоугольная
R=70

центральный
вырез
60-80 см

100-180 см
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100-180 см
60-80 см

Производитель

100-180 см
60-80 см

Бенч-система на базе этого стола

Металлик матовый
черный матовый,
белый глянцевый

Мебель, регулируемая по высоте
www.ergostol.ru

Телефон : 8 (495) 212-92-40
8 (800) 333-09-61
Email: info@ergostol.ru

www.ergostol.ru

