
Универсальные Системы хранения идеально подходят к коллекциям мебели Атлант, Фокс®, Вит®, Символ® и Этос®. Богатая цветовая гамма, широкий элементный ряд 
и продуманные технические решения позволяют использовать Универсальные Системы хранения в оперативной мебели, в кабинетах руководителя и в стойках-ресепшн.

1. Универсальность. Название систем хранения говорит само за себя: все 
элементы коллекции подходят для использования в различных зонах офиса 
с коллекциями мебели Атлант, Фокс®, Вит®, Символ® и Этос®.

2. Функциональность. При разработке Универсальных Систем большое 
внимание уделено дизайнерским решениям, в которых простота и четкость 
форм сочетаются с функциональностью. Шкафы и тумбы могут служить 
опорами столов, высоты стеллажей рассчитаны в соответствии с высотой 
стола и перегородки, модульный принцип компоновки позволяет комбиниро-
вать элементы и создавать изделия исходя из пожеланий заказчика.
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Основные преимущества

Тумбы:

– топ: материал – ЛДСП, толщина 25мм, кромка – ABS или ПВХ (в зависимо-
сти от цвета), толщина 2мм

– боковины, дно, фасад, задняя стенка: материал – ЛДСП, толщина 18мм, 
кромка – ПВХ, толщина 0,4мм

– каркас ящиков – фолдинг, дно ящиков – ДВПО (4мм) в цвет ЛДСП
– колеса: ПВХ, цвет черный
– замок: на верхний ящик или центральный

Стеллажи, гардеробы:

– топ: материал – ЛДСП, толщина 25мм, кромка – ABS или ПВХ (в зависимо-
сти от цвета), толщина 2мм

– боковины, полки, дно: материал – ЛДСП, толщина 18мм, кромка – ПВХ, тол-
щина 0,4мм

– задняя стенка (заказывается отдельно): материал – ЛДСП (толщина 18мм) 
или ДВПО (толщина 4мм)

– опоры (заказываются отдельно): ПВХ, цвет серый. Опоры позволяют компен-
сировать неровность пола

Двери:

– деревянные (ручки заказываются отдельно): материал – ЛДСП, толщина 
18мм, кромка – ПВХ, толщина 0,4мм

– стеклянные (ручки входят в комплект): материал – прозрачное стекло, тони-
рованное стекло или тонированное стекло в алюминиевой раме. Толщина 
стекла 4мм

– замок (только для деревянных дверей) – дополнительная опция

Шкафы-купе:

– топ: материал – ЛДСП, толщина 25мм, кромка – ABS или ПВХ (в зависимо-
сти от цвета), толщина 2мм

– боковины, полки, дно: материал – ЛДСП, толщина 18мм, кромка – ПВХ, тол-
щина 0,4мм

– задняя стенка: материал – ЛДСП (толщина 18мм) или ДВПО (толщина 4мм).
– двери (ручки заказываются отдельно): материал – ЛДСП, толщина 18мм, 

кромка – ПВХ, толщина 0,4мм
– опоры: ПВХ, цвет серый. Есть возможность регулировки под неровность пола
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Композиция 1 (кабинет руководителя Этос®): высокие 
стеллажи, деревянны двери, стеклянные тонированные 
двери в алюминиевой раме, задние стенки – ЛДСП, регу-
лируемые опоры.

Композиция 2 (мебель для персонала Вит®): средние 
шкафы-купе (являются опорами столов), задние стенки – 
ЛДСП, регулируемые опоры. Мобильные тумбы.

Композиция 5 (мебель для персонала Символ®): сред-
ние шкафы (два шкафа – являются опорами столов, два 
других – стоят отдельно), задние стенки – ЛДСП, регулиру-
емые опоры.

Композиция 6 (кабинет руководителя Фокс®): средние 
стеллажи, деревянны двери, стеклянные тонированные 
двери в алюминиевой раме, задние стенки – ЛДСП, регу-
лируемые опоры. Мобильная тумба.

Композиция 3 (мебель для персонала Вит®): стационар-
ные тумбы (являются опорами столов), полки для установ-
ки на тумбы, регулируемые опоры.

Композиция 3 (мебель для персонала Атлант): стационар-
ные тумбы, низкие шкафы (деревянные двери), высокие 
шкафы (деревянные двери, стеклянные прозрачные две-
ри), регулируемые опоры.

Примеры использования
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УС-005*    800х400х1983
УС-015      600х400х1983

Тумба мобильная
без ручек

(замок на верхний ящик/ 
центральный замок)

Тумба сервисная
без ручек

(замок на верхний ящик/ 
центральный замок)

Тумба стационарная
без топа, без ручек, без 
ножек (замок на верхний 

ящик/ центральный замок)

Топ для
стационарной тумбы

Топ для
стационарной тумбы

Каркас стеллажа
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас стеллажа
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас стеллажа
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас гардероба
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас гардероба
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас гардероба
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас антресолиКаркас антресоли Каркас шкафа-купе
(без задней стенки,

без ручек, без ножек)

Каркас шкафа-купе
(без задней стенки,

без ручек, без ножек)

Каркас шкафа-купе
(без задней стенки,

без ручек, без ножек)

Каркас шкафа-купе
(без задней стенки,

без ручек, без ножек)

Полка для установки
на тумбу УС-12

Полка для установки
на тумбу УС-13

Комплект регулировочных
опор (для стационарных 

тумб, каркасов стеллажей)

Двери деревянные
(без ручек)

для УС-001/004/005

Двери деревянные
(без ручек)

для УС-002/004

Двери деревянные
(без ручек)
для УС-005

Двери деревянные
(без ручек)
для УС-003

Двери деревянные
(без ручек)
для УС-004

Двери деревянные
(без ручек)
для УС-005

Дверь деревянная
(без ручки)

для УС-011/014/015

Двери деревянные
(без ручек)

для антресоли УС-008

Дверь деревянная
(без ручки)

для антресоли УС-018

Дверь деревянная
(без ручки)

для УС-012/014

Дверь деревянная
(без ручки)

левая/правая
для УС-015

Дверь деревянная
(без ручки)

левая/правая
для УС-013

Дверь деревянная
(без ручки)

левая/правая
для УС-015

Дверь деревянная
(без ручки)
для УС-014

Каркас стеллажа
(без задней стенки,

без ножек)

Каркас стеллажа
(без задней стенки,

без ножек)

УС-10*/10Ц  430х450х609 УС-11*/11Ц  1290х450х609 УС-12*/12Ц  430х600х703
УС-13/13Ц   430х800х703

УС-121*  430х600х25
УС-131  430х800х25

УС-122*  800х600х25
УС-132  800х800х25
УС-123  1000х600х25
УС-133  1000х800х25

УС-001*  800х400х729
УС-011  600х400х729

УС-004  800х400х1783
УС-014  600х400х1783

УС-006     800х400х1783
УС-016     600х400х1783

УС-007*    800х400х1983
УС-017      600х400х1983

УС-009     800х580х1983
УС-019     600х580х1983

УС-018        600х376х346УС-008        800х376х346 УС-602   1630х400х1081
УС-612   1230х400х1081

УС-603   1630х400х1431
УС-613   1230х400х1431

УС-604   1630х400х1783
УС-614   1230х400х1783

УС-912     600х434х376 УС-913     800х434х376 Ф-27 (УС-4)*       Н=17мм УС-101*        788х18х700 УС-102*      788х18х1052 УС-106*      788х18х1252 УС-103        788х18х1402 УС-104        788х18х1754

УС-105*     788х18х1954 УС-111 Л/П       592х18х700УС-108       788х18х344 УС-118 Л/П       592х18х344УС-112 Л/П   592х18х1052 УС-116Л/П   592х18х1252 УС-113Л/П   592х18х1402 УС-115Л/П   592х18х1954УС-114 Л/П   592х18х1754

УС-601   1630х400х729
УС-611   1230х400х729

УС-002*  800х400х1081
УС-012  600х400х1081

УС-003  800х400х1431
УС-013  600х400х1431

Элементный ряд
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Элементы, отмеченные звездочкой (*), 
– складская программа

Задняя стенка из ДВПО/ДСП
для антресоли УС-018

Задняя стенка из ДВПО/ДСП
для антресоли УС-008

Задняя стенка из ДСП
для стеллажа

УС-011/012/013/014/015

Задняя стенка из ДВПО
для стеллажа

УС-011/012/013/014/015

Задняя стенка из ДСП
для стеллажа

УС-001/002/003/004/005

Задняя стенка из ДВПО
для стеллажа

УС-001/002/003/004/005

Комплект опор
цилиндрических

Замок для шкафа
(только для деревянных 

дверей)

Ручка (для
деревянных дверей)

Ручка (для
деревянных дверей)

Ручка (для
деревянных дверей)

Задняя стенка ДСП для
шкафов-купе

УС-611/612/613/614

Задняя стенка ДВПО для
шкафов-купе

УС-611/612/613/614

Задняя стенка ДСП для
шкафов-купе

УС-601/602/603/604

Задняя стенка ДВПО для
шкафов-купе

УС-601/602/603/604

Дверь стеклянная
тонированная в раме

для УС-015
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянные
тонированные в раме

для УС-005
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
тонированные

для УС-005
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
прозрачные
для УС-005

(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
тонированная

для УС-015
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
тонированная

для УС-015
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
тонированная в раме

для УС-011
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
тонированные в раме

для УС-001
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
тонированные

для УС-001
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
прозрачные
для УС-001

(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
тонированная

для УС-011
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
прозрачная
для УС-011 

(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
тонированная в раме

для УС-012/014
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянные
тонированные в раме

для УС-002/004
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
тонированные
для УС-002/004
(с ручкой А/Ф/Э)

Двери стеклянные
прозрачные

для УС-002/004
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
тонированная

для УС-012/014
(с ручкой А/Ф/Э)

Дверь стеклянная
прозрачная

для УС-012/014
(с ручкой А/Ф/Э)

УС-418  570х4х345
УС-518  560х18х346

УС-408  770х4х345
УС-508  760х18х346

УС-511  560х18х679
УС-512  560х18х1031
УС-513  560х18х1381
УС-514  560х18х1733
УС-515  560х18х1933

УС-411  570х4х689
УС-412  570х4х1041
УС-413  570х4х1391
УС-414  570х4х1743
УС-415  570х4х1943

УС-501*  760х18х679
УС-502*  760х18х1031
УС-503  760х18х1381
УС-504  760х18х1733
УС-505*  760х18х1933

УС-401*  768х4х689
УС-402*  768х4х1041
УС-403  768х4х1391
УС-404  768х4х1743
УС-405*  768х4х1943

УС-5УС-12Э*1Ф*3А*УС-811  1172х18х686
УС-812  1172х18х1038
УС-813  1172х18х1388
УС-814  1172х18х1740

УС-711  1192х4х696
УС-712  1192х4х1048
УС-713  1192х4х1398
УС-714  1192х4х1750

УС-801  1572х18х686
УС-802  1572х18х1038
УС-803  1572х18х1388
УС-804  1572х18х1740

УС-701  1592х4х696
УС-702  1592х4х1048
УС-703  1592х4х1398
УС-704  1592х4х1750

УС-313 Л/П а/ф/э 
592х4х1252

УС-303 а/ф*/э*
788х4х1252

УС-203 а/ф*/э 
788х4х1252

УС-203пр а*/ф*/э 
788х4х1252

УС-213 Л/П а/ф/э 
592х4х1252

УС-213пр Л/П а/ф/э   
592х4х1252

УС-311 Л/П а/ф/э 
592х4х700

УС-301 а/ф/э 
788х4х700

УС-201 а/ф/э 
788х4х700

УС-201пр а/ф/э 
788х4х700

УС-211 Л/П а/ф/э 
592х4х700

УС-211пр Л/П а/ф/э 
592х4х700

УС-312 Л/П а/ф/э 
592х4х1052

УС-302 а/ф/э 
788х4х1052

УС-202 а/ф/э 
788х4х1052

УС-202пр а/ф/э 
788х4х1052

УС-212 Л/П а/ф/э 
592х4х1052

УС-212пр Л/П а/ф/э 
592х4х1052

Элементный ряд
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