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XTEN-M — это дальнейшее развитие новинки 2014 года — коллекции XTEN. 

Применение в ней П-образного металлокаркаса теперь не только позволяет зрительно 

увеличивать офисное пространство, но и дает возможность более эффективно 

адаптировать офисную обстановку под существующие системы коммуникаций. И 

когда мы говорим о коммуникациях, мы имеем в виду не только провода и розетки. В 

первую очередь это — деловые коммуникации, и серия XTEN-M способна вывести их на 

качественно новый уровень.                                                                                                                                                                                   

Металлокаркас П-образной конструкции полностью соответствует самой современной 

тенденции офисной моды — «Бенч-системам», а использование при этом фронтальной 

панели привносит необходимый элемент комфорта и уюта. И да, металлокаркас сделан 

из стали толщиной 2 мм. и снабжен дополнительной поддержкой жесткости 

конструкции, так что XTEN-M — это не только сочетание открытости и уюта, но и 

гарантированная надежность .

Серия мебели XTEN-М     



www.kresla-plus.ru

kresla-plus@yandex.ru

тел: 954-31-55

Артикул
Габаритные 

размеры
Описание Цена, руб.

XMST 127 1200х700х750 9 950,00

XMST 147 1400х700х750 10 390,00

XMST 167 1600х700х750 10 800,00

XMCET 149 

(L/R)
1400х900х750 10 650,00

XMCET 169 

(L/R)
1600х900х750 11 040,00

XMCT 149 

(L/R)
1400х900х750 10 745,00

XMCT 169 

(L/R)
1600х900х750 11 190,00

XMET 169 1600х867х750 11 165,00

XMET 189 1800х914х750 11 775,00

Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм., фронтальная панель из 

ЛДСП т. 18 мм., опоры - 

металлокаркас из трубы 50х25, цвет 

серебро. Стол комплектуется двумя 

заглушками.

Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм., фронтальная панель из 

ЛДСП т. 18 мм., опоры - 

металлокаркас из трубы 50х25, цвет 

серебро. Стол комплектуется одной 

заглушкой.

Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм., фронтальная панель из 

ЛДСП т. 18 мм., опоры - 

металлокаркас из трубы 50х25, цвет 

серебро. Стол комплектуется одной 

заглушкой.

Стол руководителя
Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм., фронтальная панель из 

ЛДСП т. 18 мм., опоры - 

металлокаркас из трубы 50х25, цвет 

серебро. Стол комплектуется двумя 

заглушками.

Столы письменные

  Характеристики                                                                                                                                                    
Толщина столешницы: 25 мм.

Опоры столов: 25 мм.

Основной материал: трехслойное экологически

чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)

Материал покрытия: износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)

Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия) 

Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)

Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань

Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части 

(6 мм)

Лицевая фурнитура: алюминий  (пр-во Германия)

Регулируемые опоры столов и шкафов:

 металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм. (пр-во Дания)

Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)

Замки на тумбах: центральные (пр-во Германия)

Силовые сочленения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия) 

Цвета серии XTEN  

                                                                                                                                                                                                        

Основные цвета: Береза Норд, Бук Тиара

Дуб Сонома Бук Тиара
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XLC-4D.1 461х446х750

Тумба комплектуется центральным 

замком, ящиком - фолдингом и 

топом, ручка - скоба, опора шкафная. 

Топ и фасад в одном цвете.
5 800,00

XMC-3D 465х450х634
Комплектуется центральным замком 

на 3 ящика и колесной опорой. Ящик - 

фолдинг, ручка-скоба.

4 780,00

XB 127 1200х700х25

Брифинг для столов XET, из ЛДСП 

т.25мм., кромка ПВХ т.2мм. по 

периметру. Комплектуется 

металлической опорой.

2 830,00

Цена, руб.

10 390,00

4 780,00

15 170,00

Цена, руб.

10 745,00

5 800,00

16 545,00

Цена, руб.

11 165,00

2 830,00

13 995,00

Наименование/артикул

Стол руководителя XMET 169

Брифинг-приставка XB 127

Итого

Комбинация №1
Наименование/артикул

Стол письменный XMST 147

Тумба мобильная XMC-3D

Итого

Наименование/артикул

Стол письменный XMCT 149R

Тумба приставная XLC-4D.1

Комбинация №3

Комбинация №2

Итого

Комбинации элементов

Тумбы

Приставка
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Серия мебели XTEN-UP     

 XTEN-UP — это новое слово в эргономике рабочего места. Это — легкая регулировка 

высоты столешницы под индивидуальные потребности человека в каждый момент 

времени. Для работы как сидя, так и стоя.

Зачем это? В первую очередь, для сохранения здоровья. Кроме этого — для повышения 

работоспособности. Ну и напоследок — это стильно, современно, да и просто удобно. 

  Характеристики                                                                                                                                                    
Толщина столешницы: 25 мм.

Опоры столов:регулируемый металлокаркас,

сталь 2 мм (пр-во Россия).

Диапазон регулировок по высоте столешницы: 709 - 1141 мм.

Основной материал: трехслойное экологически

чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша).

Материал покрытия: износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша).

Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия).

Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия).

Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пластиковые уголки.

Цвета серии  XTEN-UP  

Основные цвета: Береза Норд, Бук Тиара

Дуб Сонома Бук Тиара
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Артикул
Габаритные 

размеры
Описание Цена, руб.

XTUP 127
1200х700х705-

1155

Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм. Комплектуется двумя 

заглушками. Опоры - металлокаркас 

с механическим подъемом. Цвет 

серебро. 

33 780,00

XTUP 147
1400х700х705-

1155

Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм. Комплектуется двумя 

заглушками. Опоры - металлокаркас 

с механическим подъемом. Цвет 

серебро. 

34 100,00р.

XTUP 167
1600х700х705-

1155

Столешница из ЛДСП т.25мм., кромка 

ПВХ т. 2мм. Комплектуется двумя 

заглушками. Опоры - металлокаркас 

с механическим подъемом. Цвет 

серебро. 

34 430,00

Столы письменные


