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Серия NEXT представляет собой сочетание эрго-
номичности, удобства, высокого качества и совре-
менного дизайна. Эксклюзивные цвета делают ее 
уникальной, не имеющей аналогов на российском 
рынке.

> Экраны из оргстекла позволяют персонализировать 
рабочее пространство сотрудников, визуально об-
легчить интерьер офиса и придать ему респектабель-
ность. Кроме того, разделителями могут служить уни-
версальные шкафы-купе высотой 110 см, которые в то 
же время выполняют функцию хранения информации 
и своеобразных «переговорных зон» для проведения 
мини-совещаний.

Столы:

цвет – Rovere;
цвет кромки – Grey Alum;
опоры металлические с пластиковыми 
вставками, со скрытым кабель-каналом;
экраны из оргстекла цвета Metallic.

Тумбы:

цвет – Rovere;
цвет кромки – Grey Alum.

Шкафы:

цвет – Grey Alum.

Стулья Movie 3:

материал обивки – Puma;
цвет обивки – серый, арт. Р2.
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Серия NEXT METAL позволяет оборудовать офис 
в стиле hi-tech и вместе с тем визуально увеличить 
пространство.

> Съемные металлические кронштейны позволяют, 
не повреждая столешницу, легко прикреплять и без 
труда снимать полки и экраны. 

Столы:

цвет – Rovere;
цвет кромки – Grey Alum;

опоры металлические с пластиковыми вставками,  
со скрытым кабель-каналом.

Шкафы:

цвет – Rovere;
цвет каркаса - Grey Alum.

Стулья Lora 2 silver:

материал обивки – Puma;
цвет обивки – серый, арт. Р2.



Экономия офисного пространства и, что особенно 
актуально сегодня, финансовых  затрат достигается 
за счет возможности использования навесных сто-
лешниц без применения опор. Столешницы крепятся 
к перегородкам с помощью кронштейнов. 

Перегородки могут быть оснащены мягкими ткане-
выми накладками, которые придадут рабочему месту 
функциональность и дополнительную звукоизоляцию.

> Комбинирование различных вариантов соедини-
тельных элементов позволяет создавать рабочие 
зоны в 4-х направлениях и различной высоты. Верх 
стойки снабжен хромированной заглушкой.

> Благодаря большому количеству цветовых ре-
шений экраны с мягкими тканевыми накладками 
позволяют оформить рабочее пространство в со-
ответствии с корпоративными цветами компании и 
сделать офис ярче.

Call-центр:

цвет перегородок и столешниц– Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum;
профиль – анодированный алюминий;
тканевые накладки - материал обивки Puma;  
цвет обивки – оранжевый, арт. Р6.

Стулья Movie 1:

материал обивки – Puma;
цвет обивки – оранжевый, арт. Р6.

Диван Unit:

материал обивки – Арпатек;
цвет обивки – белый, арт. AR 4.

Стол кофейный Matrix:

цвет – Rover Café;
рама – анодированный алюминий.
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Серия NEXT содержит все элементы, необходимые 
для организации современного, удобного офиса. 
Оптимально продуманный модельный ряд позволяет 
создавать в одном стиле кабинет, рабочие места со-
трудников, переговорные, а так же зоны open spase 
и reception. 

Опоры столов, шкафов и стеллажей регулируются по 
высоте с учетом неровностей пола.

Тумбы и мобильные офисы поставляются в собран-
ном виде. Они изготавливаются при помощи пресса, 
что позволяет соблюсти строго прямые углы и, соот-
ветственно, увеличить срок эксплуатации ящиков и 
направляющих.

> Мобильный офис оснащен удобной в эксплуатации 
системой дверей-жалюзи.

> Тумбы оборудованы центральным замком на  
3 ящика.

Стол:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum.

Тумбы:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum.

Шкафы:

цвет – Rover Café;
цвет каркаса – Grey Alum;

двери стеклянные – закаленные, матовые в 
алюминиевой раме.

Стул On-Line:

материал обивки – Puma;
цвет обивки – черный, арт. Р1.



Стойки reception серии NEXT отвечают современным 
требованиям стиля и эргономичности.
Шкафы-купе позволяют максимально эффективно ис-
пользовать офисное пространство. 

Гардеробы, шкафы и тумбы снабжены замками.

Задние стенки выполнены из ДСП 10 мм, которые 
придают конструкции дополнительную стабильность 
и прочность, а также позволяют использовать шкафы 
в качестве разделителей пространства.

Полки шкафов выполнены из ДСП 25 мм, что позволя-
ет максимально нагружать их.

Стойка-reception:

цвет – Rovere;
цвет кромки – Rovere;
цвет фронтали из оргстекла – Metallic.

Шкафы:

цвет – Rovere;
цвет каркаса – Grey Alum.

Диван Advance:

материал обивки – Dollaro;
цвет обивки – коричневый, арт. D-3.

Стулья Gloria silver:

материал обивки – Alcantare;
цвет обивки – десертный, арт. G13.



Модульный принцип компоновки рабочих мест дает 
возможность оборудовать как небольшие помеще-
ния, так и просторные офисные пространства. 

Стол:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum;
опоры металлические с пластиковыми 
вставками, со скрытым кабель-каналом.

Тумбы:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum.

Стеллаж:

каркас металлический;
цвет полок - Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum.

Стулья Lora 2 silver:

материал обивки – Puma;
цвет обивки – серый, арт. Р2.



Мобильная мебель идеально подходит для оборудо-
вания мультифункциональных помещений. 

Модели легко собираются и меняют конфигурацию 
благодаря колесам с фиксаторами на конусообраз-
ных опорах итальянского производства.

Одна комната может использоваться для проведения 
переговоров, презентаций, семинаров, обучения 
персонала и т.д.  

Столы:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum;
опоры металлические конусообразные 
на колесах с фиксаторами.

Мобильный офис:

цвет - Grey Alum;
цвет фронталей ящиков - Rover Café.

Стулья Movie 2 visi:

материал – пластик;
цвет пластика – Grey.



Столы 

Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.  
Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – ABS 2 мм.  
Цвет: grey alum.

Боковина: материал – ЛДСП / 25 мм.  
Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.

Фронталь: материал – ЛДСП / 18 мм.  
Цвет: grey alum.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.

Опоры 1: металлические с пластиковыми 
вставками, со скрытым кабель-каналом.
Цвет – серебристый металлик.
Высота – 690 мм.
Опоры регулируются по высоте с учетом 
неровностей пола.
Производство Италия.

Опоры 2: металлические конусообразные на 
колесах с фиксаторами.
Цвет – серебристый металлик.
Производство Италия.

Шкафы

Топ: материал – ЛДСП / 25 мм.  
Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.

Основание, каркас: материал – ЛДСП / 18 мм. 
Цвет: grey alum.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  

Цвет: grey alum.

Полки: материал – ЛДСП / 25 мм.  
Цвет: grey alum.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.

Задние стенки: материал – ЛДСП / 10 мм. 
Цвет: grey alum.
Облицовка кромки – отсутствует.

Двери деревянные распашные: материал –  
ЛДСП / 18 мм. Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.
Ручки-скобы металлические цвета серебрис-
тый металлик на малых и средних дверях.
Ручки-кнопки пластиковые цвета серебрис-
тый металлик на больших дверях.

Двери-купе деревянные: материал –  
ЛДСП / 18 мм. Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: rovere, rover café.
Ручки врезные пластиковые цвета серебрис-
тый металлик.
Двери малые и двери гардероба снабжены 
замками.

Стеклянные двери 1: закаленные, матовые  
в алюминиевой раме / 4 мм.
Стеклянные двери 2: закаленные, тонирован-
ные в массе без рамы / 4 мм.
Ручки-кнопки пластиковые цвета серебрис-
тый металлик.

Тумбы

Топ: материал – ЛДСП / 25 мм.  

Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – ABS 2 мм.  
Цвет: grey alum.
Основание: материал – ЛДСП / 25 мм.  
Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.

Каркас, фасады ящиков: материал –  
ЛДСП / 18 мм. Цвет: rovere, rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм.  
Цвет: grey alum.

Задние стенки: материал – ЛДСП / 10 мм. 
Цвет: grey alum.
Облицовка кромки – отсутствует.

Ручки-скобы металлические цвета серебрис-
тый металлик.

Фурнитура

Ручки-скобы металлические цвета серебрис-
тый металлик.
Ручки-кнопки пластиковые цвета серебрис-
тый металлик.
Ручки врезные пластиковые цвета серебрис-
тый металлик.
Стяжки – эксцентриковые.
Крепления – металлические.
Направляющие – металлические роликовые.

Упаковка

Все детали упакованы в разобранном виде  
в 3-х слойный гофрокартон.
Фурнитура находится внутри упаковки.

Столы:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum;
опоры металлические с пластиковыми вставками, 
со скрытым кабель-каналом;  
экран из оргстекла цвета Satinaqua.

Перегородки:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum;
профиль – анодированный алюминий;
экраны из оргстекла цвета Satinaqua.

Полки подвесные:

цвет – Grey Alum.

Тумбы:

цвет – Rover Café;
цвет кромки – Grey Alum.

> Технические характеристики

01 Панели

ROVER CAFE ROVERE GREY ALUM

Цвет ламината - ROVER CAFE (темный дуб), ROVERE (светлый дуб), GREY ALUM (серебристый металлик).

02 Оргстекло

MEtALLiC SAtinAqUA

Цвета изделий в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи полиграфии.

Производитель ЛДСП – Италия.
Производитель фурнитуры – Италия, Россия.
Производитель стекол тонированных в массе – ЕС.
Производитель стекол закаленных матовых – Россия.

Производитель алюминиевых рам для стекол – Италия.
Производитель металлических деталей – Италия.
Продукция сертифицирована.
Гарантия 2 года.

> Цветовые решения
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