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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 

Стойка рецепции – визитная карточка любого офиса. Это символ 
компании и элемент корпоративного стиля. Именно рецепция создает 
первое впечатление, которое может оказаться очень сильным.  С 
использованием рецепций «В&О»  можно преобразить офис и создать  
стильный, современный, неповторимый по дизайну и функциональности 
интерьер.  Оригинальные формы модулей позволяют сформировать мягкий 
волнообразный либо закругленный силуэт рецепции. Элементы стоек, 
выполненные из ДСтП, практичны и долговечны. Все цветовые варианты 
ДСтП гармонично сочетаются с декоративными элементами из 
перфорированного металла, что является отличительной особенностью 
коллекции. 

 
Коллекция имеет 2 варианта:  

 
 Особенность 1-го варианта 
Фасад рецепции -  цельный перфорированный металлический экран.  

 
Особенность 2-го варианта 
Фасадная часть рецепции имеет 2 исполнения: 
1) в виде  двух перфорированных металлических экранов, 
разделенных между собой по высоте столешницей; 

2) в виде комбинации перфорированного металлического экрана и 
экрана  из ДСтП, так же разделенных по высоте столешницей.  

 
 

                           
 
                           вариант первый                      вариант второй 
 
               Рис. 1 Примеры рецепций 

 

 Элементы рецепций 1-го и 2-го вариантов могут    состыковываться 
между собой. 

 
 

      
Внутреннее наполнение стоек выполнено в соответствии с 

последними требованиями эргономики. Высота рецепции такова, что 



позволяет установить 17-дюймовый компьютерный монитор. Полки-
перегородки позволяют хранить множество различных канцелярских 
принадлежностей. На столешницах есть выемки для беспрепятственного 
прохождения кабелей  от оргтехники. 

Серия выполнена из высококачественной ламинированной ДСтП 
толщиной 25 и 16  мм с использованием  противоударной ПВХ кромки. 
Элементы рецепции устанавливаются на нерегулируемые  алюминиевые 
опоры квадратного сечения высотой 110 мм.  

 

                                                 
 
                   Рис. 2 Опора рецепции высотой 110  мм 
 
Все элементы рецепции имеют одинаковую высоту 1161  мм. 

 
В состав коллекции входят: 
 

- стойки угловые; 
-   стойки прямые; 
-   стойки прямые (стеллажи); 
-   шкафы   выдвижные; 
-   столы приставные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ 
 

СТОЙКИ УГЛОВЫЕ 
 

В коллекции «В&О» стойки угловые отличаются габаритными 
размерами,  углом и направлением изгиба.  Угол может быть как 
внутренний, так и наружный (45 и 90 градусов).  См. рис. 3. 

Каркасы элементов рецепции, а также столешницы выполнены из 
ДСтП толщиной  25 мм. Внутренние перегородки каркасов и полки – из 
ДСтП толщиной 16 мм. Все открытые торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. 
 

 
 
                                     Рис. 3 Стойки угловые 
 

 Все столешницы имеют выемки для удобного прохождения проводов 
(см. рис. 5).  Столешницы фиксируются между двумя стенками каркаса, при 
этом противоположная сторона опирается на опоры диаметром 60 мм.  

В состав каждого модуля со столешницей входят  2  опоры.  В 
собранном изделии расположение опор можно менять, а их количество  
уменьшать в зависимости от конфигурации собираемых модулей рецепции. 

 
               



                
 
                             вариант   1                                 вариант 2 
 
                         Рис. 5 Выемки для прохождения кабелей 

 
 
  
СТОЙКИ ПРЯМЫЕ 

В коллекции «В&О» стойки прямые имеют различные габаритные 
размеры и  отличаются конфигурацией столешниц.  Столешница 
закрепляется между двумя стенками каркаса, при этом противоположная 
сторона опирается на опоры диаметром 60 мм.  

 Как и в угловых стойках, в состав каждого модуля со столешницей 
входят  2 опоры.  В собранном изделии расположение опор можно менять, 
а их количество  уменьшать в зависимости от конфигурации собираемых 
модулей рецепции. 

                         

 
 
                                        Рис. 4 Стойки прямые 



 
Каркасы элементов рецепции, а также столешницы выполнены из 

ДСтП толщиной  25 мм. Внутренние перегородки каркасов и полки – из 
ДСтП толщиной 16 мм. Все открытые торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. 

Все столешницы имеют выемки для удобного прохождения проводов.  
 

                   
СТОЙКИ – СТЕЛЛАЖИ ПРЯМЫЕ  
 

В коллекции «В&О» стойки-стеллажи прямые  имеют различные 
габаритные размеры. Каркасы стоек устанавливаются на алюминиевые 
опоры квадратного сечения  высотой 110 мм.  
 

                                
 
                              Рис. 6 Стойки-стеллажи прямые  
 
 
 
ШКАФЫ ВЫДВИЖНЫЕ 
 

Шкаф выдвижной представляет собой каркас  из ДСтП 25 мм, внутри 
которого располагается выдвижной стеллаж с двумя рабочими полками. 
Выдвижной стеллаж  базируется  на  двух опорных колесах высотой 125 мм 
и движется по направляющей, установленной в верхней части корпуса. На 
фасаде шкафа вертикально установлена рейлинговая ручка.  
 
 

                                                   
                                    вариант   1            вариант 2 
 
                                   Рис. 7 Шкафы выдвижные 
 

 Все элементы  рецепции жестко скрепляются между собой при 
помощи стяжек. 

 
 



  
СТОЛЫ ПРИСТАВНЫЕ 
 

Стол приставной одной стороной крепится к стойке при помощи 
соединительных пластин, а противоположной стороной опирается на опору  
диаметром 60 мм 
 

 

                                
                                    ариант   1            вариант 2 
 
                                    Рис. 8 Столы приставные 
 
4. МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

 
      Для производства используются: 
- экологически чистая ламинированная ДСтП класса Е1 производства 
«EGGER» (Австрия), «KRONOPOL» (швейцарский концерн «KRONO»), 
«KRONOSPAN» (Польша), система управления качеством которых 
соответствует стандарту ISO 9002; 
 
-ударопрочная кромочная лента ПВХ производства «REHAU» и «DOLLKEN» 
(Германия); 

 
-фурнитура производства «HETTICH», «HAFELE» (Германия), SISO (Дания), 
GAMET (Польша). 
 
  
                                 5. ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
 

Цветовое исполнение коллекции «B&О» весьма разнообразно. Все 
цвета можно разбить на две группы:  

 
 
1. Основные цвета: 
- венге (V2) 
- марбелла  (85) 
- орех «Болонья» (LL) 
-груша «Арозо» (55) 
- клен « Ванкувер» (КК) 



-пепел (22) 
-темный орех (66) 
 
 2. Дополнительные цвета: 
 -жасмин (O) 
-олива (77) 
-синий пепел (44) 
 

В дополнительных цветах могут изготавливаться следующие элементы: 
 
- крышки стоек; 
- столешницы; 
- стол приставной. 
 


