
Этос®

Зона ресепшн – визитная карточка компании. Оригинальная стойка Этос® станет эле-
ментом корпоративного стиля и символом Вашей фирмы. Отличительные черты Этос® 
– стильный и современный дизайн, функциональность и использование модных техно-
логичных материалов.
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1. Вариативность. На выбор предлагается два варианта исполнения топа: ЛДСП (со склада) или стекло (на заказ). Благодаря модульной комплектации в стойке 
Этос® можно комбинировать цвета столешницы, опор и передней панели.

2. Практичность. Наклонная передняя панель стойки Этос® – это не только элемент дизайна, но еще и дополнительное удобство: панель не мешает ногам посети-
телей. Такое расположение панели позволит надолго сохранить чистый и аккуратный вид ресепшн.

3. Функциональность. В ресепшн Этос® решена задача размещения проводов IT-оборудования: в столешнице предусмотрены кабель-каналы (заглушки), под 
столешницей может быть размещен металлический  горизонтальный кабель-канал.

4. Дизайн. Элегантный алюминиевый кронштейн добавляет оригинальности и создает элемент хай-тека, стекло придает эффект воздушности и привносит свет 
в помещение, ЛДСП – практичный материал, позволяющий сохранять долговечность. Результат комбинирования материалов – неповторимая ресепшн Этос®.

Основные преимущества
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Элементы, отмеченные 
звездочкой (*),  
– складская программа

Столешница

Т-07М*  1600х730х25

Передняя панель

Т-042*   1600х1050х25

Топ (ЛДСП/стекло)

Т-051*   1600х320х25
Т-061*     1600х320х8

Опора конечная
левая

Т-2Л*   800х50х850

Опора конченая 
правая

Т-2П*   800х50х850

Опора промежуточная

Т-5*   780х25х755

Кронштейн Кабель-канал 
(металл)

Т-93* MK-0140*   1400х90х55

Элементный ряд

Столешницы, передние панели, промежуточные опоры:

– материал: ЛДСП (толщина 25мм); кромка: ABS (толщина 2мм)
– столешницы укомплектованы кабель-каналами (заглушками)

Конечные опоры:

– ЛДСП (опора состоит из 2-х панелей по 25мм), кромка: ABS (1мм)

Топы:

– ЛДСП (толщина 25мм), кромка: ABS (2мм) / стекло (толщина 12мм)

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

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

тонированные в алюминиевой раме
– фурнитура: алюминиевые ручки

Цвет ЛДСП:

Выбеленный 
дуб

Бук Европейский 
орех

Орех Вишня Дуб венге

Красное 
дерево

Венге Клён Дуб Яблоня Сосна

Дуб шамони 
темный

Лиственница 
светлая

Лиственница 
темная

Эбони 
светлый

Эбони  
темный

Дуб шамони 
светлый

складская 
программа

складская 
программа

складская 
программа

Технические данные

Этос®
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