
Оперативная мебель «Gamma» создана для динамичных компаний с 
активными сотрудниками. При создании коллекции учтены последние 
тенденции в мире офисной мебели — новейшие технологии, 
современные материалы и фурнитура, востребованные цветовые 
решения, эргономичные модели. 

Серия «Gamma» идеально подойдёт для оформления в едином 
стиле всего офисного помещения, что особенно важно при 
оформлении интерьера офисов в формате open space.  С помощью 
этой программы мебели могут быть организованы как стандартные 
рабочие места, например, для операционистов или менеджеров, так 
и специализированные с учетом профессиональных потребностей 
— для бухгалтерии или web-дизайнеров — с дополнительными 
системами хранения или с увеличенной рабочей поверхностью.  
В модельном ряду коллекции представлена также мебель для 
руководителей — большие столы, брифинги, мобильные сервисные 
тумбы.

Серия «Gamma» — отличная возможность создать в офисе приятную 
атмосферу и условия для эффективного труда ваших сотрудников.

GAMMA
ПРОГРАММА  МЕБЕЛИ  ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ

www.mebelstyle.ru

дуб выбеленный / беж орех «Артемид» / беж

ЦВЕТОВОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной 
импортными меламиновыми плёнками про-
изводства «Schattdecor», «Interprint».

  Торцы деталей обработаны кромочной лен-
той ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого 
концерна «REHAU».

  Стеклянные двери выполнены из прозрачно-
го стекла в рамочном профиле МДФ, обли-
цованном финиш-плёнкой цвета «алюминий 
матовый».

  В цвете «беж» выполнены корпуса тумб и шка-
фов, а также перегородки, полки на струбци-
нах, подставка для монитора и системного 
блока. Для столешниц в цвете «орех «Арте-

мид» подстолья изготавливаются в тон. Для 
столешниц в цвете «дуб выбеленный» под-
столья изготавливаются в цвете «беж». При-
ставки, топы тумб, фасады, стол журнальный 
и стеллаж приставной изготавливаются в 
цветах «орех «Артемид» и «дуб выбеленный». 
Окантовка деталей выполнена кромочной 
лентой в тон.

  Столешницы, приставки, топы тумб имеют 
толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.

   Крепёжная и лицевая фурнитура производ-
ства России, Италии и Германии.

   Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, 
что исключает визуальное присутствие эле-

ментов крепления в дизайне. Полки в стелла-
жах переставные — на усиленных эксцентри-
ках.

  Ящики мобильной и приставной тумб закры-
ваются на центральный замок.

   Лицевая фурнитура — из пластика, цвет «алю-
миний матовый».

  Все стационарные изделия устанавливаются 
на регулируемые по высоте опоры.

  В стеллажах предусмотрена универсальная 
навеска дверей.

  Система наборных жалюзи в тумбах произ-
водства «REHAU».

МОДЕЛЬНЫЙ  РЯД

G118 R/L G118.1 R/L GM118 R/L G110 G200 G85 G86 G87
Стол эргономичный Приставка к столу 

эргономичному
G-118 R/L, GM-118 R/L

Столешница 
эргономичная

Стол руководителя Конференц-стол Металлокаркасы (цвет: алюминий матовый)

(для GM-101, 
GM-103)

(для GM-102, GM-104, 
GM-105, GM-119)

(для GM-106, 
GM-118)

180х75х75 160х54х2,5 180x75x29,5 180x97x75 200x90x75 h 72,5 h 72,5 h 72,5

G88 L710 G21 G22 G25 G10 G49 G31N G27 G30 G44 G65 R/L
Опоры стационарные, 

регулируемые по высоте
(цвет: алюминий 

матовый)

Приставки 
для прямолинейных 

столов

Приставка для 
криволинейных 

столов

Брифинги Тумба 
мобильная

Корпус тумбы 
приставной

Топы к тумбе G-27

(к столу G-110) (к столу G-119, 
GM-119)

h 72,5 Ø5х71-74 40х70х2,5 40х143х2,5 44х69х2,5 70х70х2,5 120х80х75 43х45х59 43х45х72,5 43х50х2,5 70х50х2,5 58,6х56х2,5

G46 G28 G47 G120 G125 G92/93 G35 G36 G37/38 G51N G52N G53N
Тумба 

роллетная
Тумба 

сервисная
мобильная 

Тумба 
сервисная 

Стол журналь-
ный

Навесная 
полка

Перегородки Подставка 
под монитор

Подставка 
для системного 

блока

Полки на 
струбцинах

Стеллажи

43х45х114 106х45х65 80х55х68 80х58х56 80х30х30 120/140х1,8х47 50х50х10 27х45х18 70/90х30х26 80х42х77 80х42х147 80х42х217

G54N G55N G60 G56N G57N G130 G64 G61 G62 G63 G01 G02 G02.1 L/R
Гардероб 

с выдвижной 
штангой

Гардероб 
с продольной 

штангой

Стеллаж 
узкий

Стеллажи угловые Стеллаж 
приставной

Стеллаж с 
раздвижными 

дверьми

Двери универсальные глухие Двери стеклянные 
в раме МДФ

Дверь 
стеклянная 
в раме МДФ

(для G-60)

80х42х217 80х56х217 40х42х217 42х42х217 42х42х147 140х36х75 124х42х147 80х1,8х70 80х1,8х140 80х1,8х210 80х2х70 80х2х140 40х2х140

GM101/102 GM103 R/L, 
GM104 R/L

GM105 R/L, 
GM106 R/L

GM119 R/L G101/102 G103 R/L, 
G104 R/L

G105 R/L, 
G106 R/L

G119 R/L

Столешницы прямые 
с траверсом

Столешницы интегральные 
с траверсом

Столешница 
эргономичная

с траверсом

Столы прямые Столы интегральные Стол эргономичный

120/140x70x29,5 140/160x110x29,5 140/160x110x29,5 160x90x29,5 120/140x70x75 140/160x110x75 140/160x110x75 160x90x75
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