
Презентация коллекции мебели для 
руководителя WOOD&STONE | «Дерево/Бетон»  
 

 
 
Современный дизайн, основанный на геометрии форм и сочетании структур 

различных материалов, вдохновили на создание мебели для руководителя 
WOOD&STONE. В каждом элементе мебели проявляется абсолютная 
функциональность и стилистическая элегантность.  
 

 
 
 Ультрасовременный оригинальный дизайн 
 Простые линии и четкие формы  
 Безупречное сочетание фактур различных материалов 
 Максимальный уровень комфорта 

 
Коллекция WOOD&STONE спроектирована для современного, уверенного в 

себе руководителя. Внешний вид мебели задает уровень оформления всего 
кабинета, отражает личный стиль владельца в управлении и принятии решений.  

 
Модельный ряд основных элементов и тщательно подобранное сочетание 

материалов создают для работы руководителя особый климат, где доминирует 
гармония формы и цвета. Благодаря применению в мебели материала со 
структурой натурального дерева, обстановка наполняется природной теплотой, 
помогая восстанавливать концентрацию.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ: 

 
 Имитация натурального материала древесины за счет применения 

брашированных плит (браш – тиснение поверхности плиты с имитацией 
натурального шпона, древесины). 

 

 Оригинальное дизайнерское решение - сочетание в разных плоскостях двух 
различных фактур и материалов: древоподобного декора и поверхности с 
имитацией рисунка бетона. 

 Уникальный авторский дизайн, выполненный в современном стиле. 

 
В коллекции реализована идея совмещения двух различных материалов – 

дерева и бетона. Монолитный вид «бетонных» опор стола и обрамления шкафов 
придают мебели основательности. Основой используемых материалов является 
ламинированное ДСП. 

 
 
Каждый элемент коллекции, каждая деталь продумана и проработана с 

особой тщательностью и вниманием к будущему владельцу коллекции 
WOOD&STONE. При разработке мебели было уделено особое внимание дизайну, 
внешнему виду мебели, функционалу, удобству пользования и максимальному 
комфорту.  
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ: 

 
СТОЛЫ РАБОЧИЕ 
 
В линейке рабочих столов предусмотрены угловые столы трех габаритных 

размеров: 2200х1996х840, 2000х1798х840 и 1800х1798х840 мм. Высота рабочей 
поверхности столов 760 мм. 

Экран стола в комплект рабочего стола не входит и является отдельно 
поставляемым элементом. Стол комплектуется экраном по желанию заказчика. 

Фронтальный декоративный элемент стола (полка квадратной формы) 
визуально является продолжением боковой тумбы, проходящей сквозь бетонную 
опору-перегородку стола. Данное дизайнерское решение символизирует силу и 
стремление быть лидером, уверенность руководителя в правильном выборе при 
решении проблем. 

 
 
Вертикальный «бетонный» выступ в столешнице является не только 

элементом дизайна и опорой, но и служит своеобразным «разделителем» 
рабочего стола руководителя по принципу функционального зонирования:  

- основная (личная) рабочая зона руководителя, 
- вспомогательная зона (со стороны посетителя).  
 

 

«Бетонный» выступ  
в столешнице 
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Для организации скрытого подвода к рабочему столу необходимой 

коммуникации и удобства пользования, перед выступом со стороны сидящего 
расположен врезной металлический проводник серебристого цвета с откидной 
крышкой и щеточкой.  

 
Под врезным проводником в верхней и нижней крышках опорной тумбы 

предусмотрены дополнительные проводники меньшего размера для подвода 
проводов сетевого питания и коммуникаций. 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
Бетонный бортик на боковой 
тумбе является ограничителем 
рабочей зоны и служит 
барьером во избежание 
падения вещей за тумбу. 

 
 

 
 
 
Обратите внимание, что элементы крепления в рабочем столе максимально 

«спрятаны» и расположены изнутри. Все видимые части мебели с наружной 
стороны не имеют отверстий или заглушек, поэтому эстетически привлекательны с 
любой стороны, что является отличительным признаком коллекции WOOD&STONE 
и характерно для мебели высокого класса.  

 
В рабочем столе выдвижные ящики тумбы установлены на скрытых 

шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком, производства 
немецкой компании «Hettich».  

 
 
 
 
 

Врезной 
проводник 

Бетонный бортик 
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Направляющие устанавливаются под дном каждого ящика, поэтому не 

видны с внешней стороны. Отсутствие видимой фурнитуры и направляющих 
соответствует самым высоким потребительским требованиям: каждый раз, 
открывая ящик, мы отмечаем стиль и элегантность, с удовольствием пользуемся 
мебелью, не задумываясь о том, что лежит в основе нашего комфорта.  

 

 
 
Выдвижные ящики выполнены в цвете «графит» из ДСП толщиной 12 мм с 

шелковисто-матовой поверхностью. Для бо льшего удобства пользователя и 
поддержания порядка, внутри ящики разделены на отдельные отсеки 
фиксированными перегородками – ближний отсек для канцтоваров и мелких 
предметов, далее два одинаковых по размеру отсека для хранения документов 
(под формат А4 и Letter). Также к преимуществам выдвижных ящиков относится 
безупречная функциональность:  

- легкое, плавное и бесшумное движение ящиков,  
- полное выдвижение для быстрого доступа ко всему содержимому ящика,  
- надежность и долговечность в условиях активного пользования за счет 

применения надежной немецкой фурнитуры. 
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Рядом с выдвижными ящиками в боковой тумбе рабочего стола 

расположены открытые полки-ниши: четыре малого размера и одна большая. 
Высота проема большой ниши составляет 420 мм, при необходимости в нишу 
можно разместить блок компьютера подходящего размера или использовать для 
хранения портфеля, сумки, папок с документами.  

 
На фасадах выдвижных ящиков установлены металлические ручки с покры-

тием «сатин» («матовый хром»). 
 
БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ 
 
Для организации мини-совещаний и приема небольшой группы посетителей, 

в коллекции WOOD&STONE предлагаются брифинг-приставки двух вариантов с 
габаритными размерами:  

- 1380х750х760 мм - для размещения 3-4 посетителей, 
- 900х750х760 мм - для размещения 2-3 посетителей. 
 

 
 
Для надежного крепления брифинг-приставки к столу в нижней части 

столешницы предусмотрены специальные латунные втулки. 
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КОМОД (ГРЕДЕНЦИЯ) 
 
Греденция – это невысокий комод с несколькими разными отделениями: 

распашными фасадами, тремя выдвижными ящиками и открытой нишей. Высота 
комода составляет 907 мм, что вполне удобно использовать его как подставку для 
телевизора, кофемашины или предметов декора, разместить оргтехнику, в 
закрытых отделениях хранить бумагу, посуду и предметы сервировки.  

В центральной части комода размещены три выдвижных ящика на скрытых 
шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком.  Выдвижные 
ящики комода выполнены в цвете «графит» из ДСП толщиной 12 мм с шелковисто-
матовой поверхностью. 

При необходимости, вместо трех выдвижных ящиков в освободившуюся 
нишу комода размером 488х479х580 мм (ШхГхВ) можно установить минибар 
подходящего размера, например типа TEFCOLD TM42G.  

 

 
 
ЖУРАНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ 
 
В коллекции WOOD&STONE на выбор заказчика в зависимости от его личных 

предпочтений предлагается две модели журнальных столиков: классический и 
модерн с габаритными размерами: 600х800х550 мм. 

  
Модерн Классический 
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СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ  
 
Столы для переговоров WOOD&STONE - это место встречи, где идеи 

обретают форму, где рождаются мысли, ведущие к принятию важных решений. В 
коллекции представлено две модели прямоугольных столов с размером 
столешницы: 

- 2000х1020 мм, стол рассчитан для комфортного размещения 6 человек;  
- 2600х1020 мм, стол рассчитан для комфортного размещения 8 человек. 
Высота столов – 760 мм. 
 

 
 
Для организации порядка в системе подвода коммуникаций, в столах 

предусмотрены врезные металлические проводники серебристого цвета с 
откидными крышками и черными щеточками (один или два проводника в 
зависимости от размера стола). Столы переговорные позволяют комфортно 
провести деловые встречи, переговоры, заседания,  а также on-line конференции. 

 

 

 
Крышки проводника открываются с двух 
сторон, что обеспечивает легкий доступ для 
организации интерактивной трансляции 
on-line конференций, подключение 
ноутбука или другой техники. 

 
С обратной стороны крышек переговорных столов 
предусмотрены специальные пластиковые держатели 
для крепления проводов пр-ва «Asa Plastici»  (Италия).   
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ШКАФЫ 

 
Шкафы в коллекции WOOD&STONE предлагаются двух размеров по высоте:  
- 2083 мм, широкие (шир.1035 мм) и узкие (шир. 537 мм), 
- 1770 мм, комбинированные. 
 

 
 
Шкафы высотой 2083 мм имеют отличительный дизайнерский акцент – 

асимметричное выступающее примерно на 30 мм Г-образное «бетонное» обрам-
ление. Располагаясь в кабинете вместе или по отдельности, внешний вид шкафной 
группы задает четкий ритм, привносит невероятную динамику в рабочую атмосфе-
ру. 
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Второй вид шкафов – комбинированный асимметричный шкаф-стеллаж 

высотой 1770 мм. В шкафу совмещены с одной стороны открытый стеллаж, с 
другой стороны стеллаж, закрытый фасадом из ДСП или стеклянной дверью. 
Комбинированный шкаф стилистически повторяет дизайнерскую идею с выступом 
в рабочем столе.  

 

 
 
В шкафах со стеклянными фасадами применяется прозрачное тонированное 

стекло цвета «графит» в тонкой алюминиевой рамке. В дверях установлены 
металлические ручки с покрытием «матовый хром», идеально сочетающиеся по 
цвету с алюминиевой рамкой стеклянной двери и врезными проводниками в 
рабочем столе и столах для переговоров. 
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Система шкафов сформирована по следующему принципу:  
к каркасам шкафов-стеллажей предлагаются отдельные фасады. 
 

Каркас 
комбинированный 

Н = 1770 мм 
Фасады Готовое изделие 

 

    
  Левый     Правый  

 

Внимание:  

Дверь в левом исполне-
нии навешивается на 
стеллаж в левом испол-
нении, дверь в правом 
исполнении навешива-
ется на стеллаж в пра-
вом исполнении. 

+ 

 

      
Левая    Правая 
(на 4 уровня) 

= 

 

    
Левый    Правый 

+ 

 

      
Левая    Правая 
(на 4 уровня) 

= 

 

     
Левый    Правый 

 
Для возможности формирования шкафа-гардероба, в комплект поставки 
комбинированного стеллажа входит выдвижная вешалка, которая может 
устанавливаться при снятых полках отсека стеллажа, расположенного за дверью. 
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Каркас широкий  
Н = 2083 мм 

Фасады Готовое изделие 

     
Левый    Правый  
 
Внимание:  
на противоположные 
боковые стенки стеллажа 
навешиваются двери 
разного типа:  
- с одной стороны 
внутренние (с 
внутренними петлями),  
- с противоположной – 
накладные (с накладными 
петлями). 

+       
Левая    Правая 
(на 2 уровня) 

= 

 

     
Левый    Правый 

+ 

      
Универсальный фасад 

(на 5 уровней) 

= 

 

     
Левый    Правый 

+ 

      
Универсальный фасад 

(на 5 уровней) 

= 

 

      
Левый    Правый 

+ 

Левая   Правая 

      
(на 3 уровня) 

= 

      
Левый    Правый     

(на 2 уровня) 
 

Порядок навешивания дверей:  

- на декоративную боковую стенку в имитации 
бетона навешиваются внутренние двери с внут-
ренними (вкладными) петлями, 

- на боковую стенку в древодекоре навешивают-
ся накладные двери с накладными петлями.  

 
Внутренние 

петли 

 
Накладные 

петли 
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Каркас узкий 
Н = 2083 мм 

Фасады Готовое изделие 

     
Левый    Правый 

 
Внимание:  

на стеллаж двери наве-
шиваются только с од-
ной стороны – на деко-
ративную боковую стен-
ку в имитации бетона.  

 

+       
Левая    Правая 
(на 2 уровня) 

= 

 

      
Левый    Правый 

+ 

      
Универсальный фасад 

(на 5 уровней) 

= 

 

      
Левый    Правый 

+ 

      
Универсальный фасад 

(на 5 уровней) 

= 

 

      
Левый    Правый 

+ 

Левая   Правая 

      
(на 3 уровня) 

= 

 

      
Левый    Правый       

(на 2 уровня) 

 
В комплект каждого каркаса 
шкафа Н=2083мм входит 
выдвижная вешалка, которая 
может устанавливаться при 
снятых полках стеллажа.  
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА:  
 
В коллекции мебели WOOD&STONE основным конструктивным материалом 

является ламинированная ДСП 38 и 18 мм производства компании «EGGER», 
облицованной противоударной ABS-кромкой толщиной 2,0 и 0,45 мм производства 
компаний «DOLLKEN», «REHAU», «POLKEMIC». 

 

  
Дуб Чарльстон Бетон Чикаго светлый 

 

Изображение Описание 

 

Проводник «SISO» с откидной крышкой в комплекте 
рабочих столов. 

 

Проводник «SISO» с двумя откидными крышками в 
комплекте к столам переговоров. 

 

В комплект столов переговоров включены держатели 

для крепления проводов под столешницей, производ-

ства «Asa Plastici». 

 

 

Металлическая ручка, покрытие «сатин» («матовый 
хром»). 

 

Для выдвижных ящиков тумбы рабочего стола и ко-
мода – шариковые скрытые направляющие полного 
выдвижения – «Hettich» Quadro V6 с демпфером 
Silent System. 
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Петли «Hettich» Sensys c доводчиком - со встроенным демпфером с функцией са-
мозакрывания (основное визуальное отличие накладных и внутренних петель: 
внутренние петли с «горбинкой»): 

Внутренние петли  

    

 
- петля для внутренней двери из ДСП, 
 
- петля для внутренней стеклянной двери в алюми-
ниевой рамке. 

Накладные петли  

     

 
- петля для накладной двери из ДСП, 
 
- петля для накладной стеклянной двери в алюминие-
вой рамке. 

 


