
 
Общие характеристики офисной мебели для рецепшн                

серии «OG-Reception-wood» 
 
Материалы 
 
Основным конструкционным материалом является древесно-

стружечная плита (ДСП), покрытая текстурной бумагой, пропитанной мела-
миновой смолой. 

Экологически чистая ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии 
Е1) имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, 
тепловым и химическим воздействиям. 

Основные цвета ЛДСП: ольха, орех, каштан. Дополнительные цвета: 
небесно-голубой и зелёный-степной.  

Основной поставщик ЛДСП – группа компаний «Русский Ламинат» г. 
Сергиев Посад. 

При производстве мебели используются следующие толщины ЛДСП: 
18, 22 и 25, 36, 40 мм. 

Торцы деталей облицованы кромкой ПВХ (REHAU производство Гер-
мании). Отделка термоустойчивой, очень прочной кромкой ПВХ придаёт из-
делию опрятный, законченный вид. Толщина используемой кромки: 2 и 0,4 
мм. 

На задние стенки шкафов и дно ящиков используется облагороженная, 
в тон ЛДСП древесно-волокнистая плита толщиной 3,2 мм. 

 
Цвет основной: Ольха, Орех, Шамони, Венге, Серый. 
Стекло: Матовое закаленное 
 
 
Фурнитура 
 
Используется фурнитура производства Италии и России.  
В качестве крепёжной фурнитуры применяется признанная лучшей в 

мире трехэлементная система муфтовой стяжки с конусным винтом и эксцен-
триковая стяжка. Одним из элементов этих стяжек является стойка с метриче-
ской резьбой, которая закручивается в металлические присадки (футорки). 
Металлические присадки установлены в боковые стенки шкафов, тумб и в 
столешницы. В результате на корпусе нет видимых отверстий и изделия мож-
но многократно собирать и разбирать при перемещении и переезде. 
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Регулируемые опоры на всех напольных изделиях позволяют при уста-

новке мебели отрегулировать горизонтальный уровень относительно неров-
ностей пола.  

Модуль стойки ресепшн 
Каркас экрана модуля выполнен из алюминиевого профиля оригиналь-

ного сечения с анодированным покрытием (электрохимическое оксидирова-
ние, образование защитной оксидной плёнки на поверхности металлических 
изделий электролизом). Заполнение каркаса – вставки, выполненные из ДВП 
толщиной 3,2 мм, облицованные с двух сторон декоративным материалом на 
основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами ТР (пленки об-
лицовочные), методом каширования в основной цвет рабочих столов модуля 
стойки ресепшн. Модули имеют кратный размер габаритам рабочих столов 
используемых при формировании стойки-рецепшн. Модули выполняются в 
следующих комбинированных композициях: ДВП/ДВП, Стекло/ДВП 

К данной серии рецепшн могут использоваться рабочие столы и тумбы 
серий OG-Format, OG-Techno, OG-Econom, OG-Budget. 

Полка модуля выполняется из матового стекло толщиной 12 мм. Ши-
рина полки 35 см. Стеклянная полка выполняется из закаленного матирован-
ного химическим травлением стекла голубоватого оттенка производства Ита-
лия. Кромки по периметру полируются. Полка крепится к экрану с помощью 
универсальных металлических кронштейнов серии Orman.  

Расширенный модельный ряд модулей и стеклянных топов рецепшн 
позволяет обеспечить разнообразные сочетания  рабочих мест секретарей  в 
приемных зонах. 

Высота стоек 115 см. 
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