
Фокс®

Ресепшн Фокс® представляет собой универсальное предложение для организации вход-
ной зоны. В элементном ряду коллекции – прямые элементы различной длины, выпуклые 
и вогнутые модули, угловые элементы. При этом все они могут произвольно соединяться 
друг с другом, обеспечивая тем самым свободу выбора конфигурации приёмной.
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Основные преимущества

1. Функциональность. Стойка Фокс® обеспечивает максимальную функ-
циональность – столешницы оснащены кабель-каналом, уникальные 
алюминиевые опоры – компенсаторами неровности пола.

2. Дизайн. Элегантная коллекция Фокс® отличается эргономичными фор-
мами, плавными линиями и особым вниманием к деталям. Эксклюзив-
ные цвета «выбеленный дуб» и «венге» можно произвольно комбиниро-
вать, создавая уникальную ресепшн Фокс®.

3. Вариативность. Помимо стандартных стоек-ресепшн с помощью кол-
лекции Фокс® можно создавать приемные для банков и административ-
ных учреждений: для этого в элементном ряду предусмотрены перего-
родки из орг.стекла (на фото).

4. Универсальность. Коллекция Фокс® не ограничивается элементами 
стойки-ресепшн. В серии представлены также мебель для персонала 
Фокс® (с.36) и директорская мебель Фокс® (с.64). Поэтому, выбирая 
стойку Фокс®, заказчик может оборудовать все зоны офиса в едином 
стиле.
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Экран для прямого  
модуля стойки 900мм

Столешница и топ для 
прямого модуля стойки 

900мм

Экран для прямого
модуля стойки 1200мм

Столешница и топ для 
прямого модуля стойки 

1200мм

Экран для прямого
модуля стойки 1600мм

Столешница и топ для 
прямого модуля стойки 

1600мм

Экран для выпуклого
модуля стойки

Столешница и топ для 
выпуклого модуля стойки

Экран для вогнутого  
модуля стойки

Столешница и топ для 
вогнутого модуля стойки

Экран для углового  
модуля стойки

Столешница и топ для 
углового модуля стойки

Комплект заглушек  
для опор

Держатель бабочка  
(на 1 экран необходимо  

6 держателей)

Кронштейн
верхний

Клипса для фиксации
проводов к опоре

(материал – пластик,
цвет – алюминий)

Ф-501МЭ*   900х18х1003

Ф-501МС*
900х25х650
900х25х340

Ф-502МЭ*   1200х18х1003

Ф-502МС*
1200х25х650
1200х25х340

Ф-504МЭ*   1600х18х1003

Ф-504МС*
1600х25х650
1600х25х340

Ф-505МЭ*   2219х18х1003

Ф-505МС*
2107х25х650
2107х25х340

Ф-506МЭ   644х18х1003

Ф-506МС
1260х25х650
700х25х340

Ф-507МЭ*   1015х18х1003

Ф-507МС*
975х25х650
975х25х340

Ф-23* Ф-22*Ф-20* 03CL05AL*

Элементы, отмеченные звездочкой (*), 
– складская программа

Опора  
рабочего стола

Опора  
экрана стойки

Ф-1*   H=640 Ф-8*   H=1021

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4

Элементный ряд

Экраны:

– материал: композит, покрытый пластиком 
(общая толщина 18мм)

– отделка – декоративный пластиковый профиль

Столешницы, топы:

– материал – ЛДСП (25мм), кромка – ABS (2мм)
– столешницы укомплектованы кабель-канала-

ми (заглушками)

Опоры:

– алюминиевый профиль D=67мм; компенсато-
ры неровности пола.

Шкафы, тумбы  
(см стр.92 – Универсальные Системы хранения):

– материал – ЛДСП (топ 25мм, каркас 18мм)
– стеклянные двери (толщина 4мм) – прозрач-

ные, тонированные, тонированные в алюмини-
евой раме

– фурнитура: алюминиевые ручки

   Цвет металла 
Цвет ЛДСП:  (опоры, кронштейны):

Выбеленный 
дуб

Венге Алюминий

складская 
программа

складская 
программа

складская 
программа

Технические данные

Примеры композиций
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