
Стойка-ресепшн ONDA

Соблазнительная и стильная коллекция стойки-ресепшн ONDA открывает
новые радужные горизонты для приема Ваших посетителей. Система
позволяет использовать разные материалы и очерчивать индивидуальные
формы.

+7 (495) 646-10-14



Стойка-ресепшн ONDA

Новые тона и новые виды дерева комбинируются с белым металлом для ещё
большего творческого потенциала. Присутствуют минимализм и ультрасовременный
дизайн, а также волнообразные линии и гостеприимство.



Стойка-ресепшн ONDA

Эмоциональное содержание цветовой гаммы и материалов используются для
персональной композиции стойки-ресепш ONDA.
Минимализм мебели объясняет и создаёт пространство.



Стойка-ресепшн ONDA

Панели из дерева ведут диалог с белыми рабочими поверхностями и тиснёной
структурой металла.



Стойка-ресепшн ONDA

Совершенно белый цвет, легкость и дизайн, комбинация изогнутых линий и
прозрачность стеклянных поверхностей создают соответствующую атмосферу для
ежедневной рабочей обстановки. Тепло цвета очаровательно сливается с круглыми
формами.



Стойка-ресепшн ONDA
Пример выписки артикулов

BG30 угловое внутреннее 
соединение 104,5*0,4 для 

использования со 
столешницей

BI11 столешница прямая с 
одной опорой 160*60*72

BF11 панель 
боковая 

10*1,4*104,5

BF11 панель 
боковая 

10,1,4*104,5

23400 
дополни-
тельная 
опора

BF11 панель боковая 
10*1,4*104,5

B160 модуль ресепшн 
прямой 60*9,6*104,5

B170 модуль ресепшн 
прямой 160*9,6*104,5



Стойка-ресепшн ONDA
Пример выписки артикулов

BF10 панель боковая 
10*1,4*138,6

B130 модуль ресепшн 
60 градусов 

105,6*61,8*138,6

B210 модуль 
ресепшн 30 

градусов 
116,7*39,6*104,5

B200 модуль 
ресепшн 45 

градусов 
165*75,1*104,5

BF15 
панель 

боковая 
10*1,4*36

BС16 sx 
столешница 

ресепшн с двумя 
опорами 

10*1,4*36

BE12 столешница 
ресепшн внешняя 45 

градусов с двумя 
опорами 207,5*128,4*72

BI15 столешница 
ресепшн 

внутренняя 30 
градусов с одной 

опорой 
111,9*81,9*72

BI13
столешница 

ресепшн 
внутренняя 60 

градусов с 
одной опорой 
97,6*85,5*72

23400 дополни-
тельная опора

BF14 панель 
боковая 

10*1,4*36



Стойка-ресепшн ONDA
Пример выписки артикулов

BG40 угловое внутреннее 
соединение 138,6*0,5 для 

использования со 
столешницей

23400 
дополни-
тельная 
опора

BF11 панель 
боковая 

10*1,4*104,5

B170 модуль 
ресепшн 
прямой 

160*9,6*104,5

BF10 панель 
боковая 

10*1,4*138,6
B100 модуль ресепшн 
прямой 60*9,6*138,6

B120 модуль 
ресепшн 90 

градусов 
127,1*127,1*138,6

BF14
панель 

боковая 
10*1,4*36



Стойка-ресепшн ONDA
Техническое описание
Стойка-ресепшн ONDA
Вертикальные элементы в 6-ти различных длинах (139-105-72см) и в 6-ти конфигурациях (прямые
60 и 160 см, а также изогнутые 90° 120-60° 120-45°230-30°) могут быть выполнены в цветном
металле, дереве или лаке. Система стойки-ресепш позволяет компоновать модули различных
высот, начиная от модулей высотой 139см, которые обеспечивают приватность сидящего человека,
так и модули высотой 105 и 72 см, которые обеспечивают визуальный контакт между
ресепшионистом и клиентом.
Вертикальные компоненты модулей состоят из блоков в виде полос с цилиндрическими
вертикальными соединительными балками и горизонтальными траверсами. Блоки
изготавливаются из спрессованных профилей и стальных панелей.
Пространство между блоками заполнено съемными шпонированными фанерными листами (16мм),
покрытыми шпоном (0,6) с обеих сторон. Горизонтальные ниша для безопасного прохождения
сетевых кабелей прикреплена к каркасу модулей. По запросу данные ниши могут быть оснащены
выводными отверстиями и отверстиями под розетки.
Возможны три различных варианта исполнения рабочих поверхностей: меламин, дерево или лак
(высота столешницы с опорой 72см). По запросу рабочие поверхности могут быть оснащены
выводными отверстиями и отверстиями под розетки. Все рабочие поверхности крепятся к
вертикальным компонентам металлическими кронштейнами.
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