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«Ìîäíûé èíòåðüåð îôèñà ìîòèâèðóåò ñîòðóäíèêîâ îòäàâàòü âñå ñâîè ñèëû è íàâûêè äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà». 

Столы офисные "YORK&Collec�on"  : 
— опоры стола выполнены из трубы 50х25х2 мм, с регулировкой по высоте;
— перфорированная декоративная стенка из металла 1,0 мм;
— порошковая покраска RAL 7016 темно-серый графит (Lo�&Tech);
— столешница 40 мм из  натурального дерева твердых пород: Ясень (Дуб, Бук, Лиственница, Сосна, Карагач);
— обработка маслом на восковой основе Коньяк, Табак (по запросу любые оттенки).

YORK
COLLECTION

Арт.: YORK.1907.XWP
1880х700х760h мм

Арт.: YORK.1906.XWP
1880х600х760h мм 

Арт.: YORK.1507.XWP
1500х700х760h мм

Арт.: YORK.1506.XWP
1500х600х760h мм 

Арт.: YORK.1307.XWP   
1310х700х760h мм

Арт.: YORK.1306.XWP
1310х600х760h мм 

Office space
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Тумбы офисные "YORK&Collec�on"   (приставные, подкатные, стационарные): 
— выполнены из металла 0,9 мм;          
— варианты тумб:  тумба с дверцей, тумба с 2 ящиками и дверцей, тумба с 5 ящиками;
— варианты антресолей:  Ш- 735; 1300; 1870 мм;  В х Г 430 х 320 мм;                                                                                       
— столешница 40 мм из натурального дерева твердых пород: Ясень;
— дверцы и ящики имеют декоративную ручку из алюминиевого, анодированного профиля под 
     информационную вставку;
— нагрузка на ящик или полку тумбы 50 кг;   
— запирание ящиков на центральный замок с системой антиопрокидования;    
— порошковая покраска RAL 7016 темно-серый графит (Lo�&Tech).

Холодный металл и теплота натурального дерева в нашей новой Коллекции «YORK». Мебель в стиле Lo�&Tech, для 
офиса и дома - это новомодный тренд в  интерьере: смешивание элементов из натурального дерева ручной обработки 

и блеск металла и стекла изготовленных роботами.

YORK.4__Ww

567х600х680h мм
Тумба встраиваемая

YORK.4__WR

565х600х692h мм
Тумба подкатная

YORK.4__WH

567х700х760h мм
Тумба приставная
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YORK
COLLECTION

Document storage

Шкаф навесной YORK.400_7
735х320х430h мм — 16 кг
Мах. заполнение 8 папок

Шкаф навесной YORK.400_13
1300х320х430h мм — 25 кг
Мах. заполнение 15 папок

Шкаф навесной YORK.400_19
735х320х430h мм — 35 кг
Мах. заполнение 22 папки

YORK.С2-2
735х320х940h мм — 41 кг

— Мах. заполнение 16 папок
1300х320х510h мм — 67 кг

— Мах. заполнение 30 папок

YORK.С2-1
735х320х510h мм — 25 кг

— Мах. заполнение 8 папок
1300х320х510h мм — 41 кг

— Мах. заполнение 15 папок

YORK.С2-3
735х320х1370h мм — 57 кг

— Мах. заполнение 24 папки
1300х320х510h мм — 92 кг

— Мах. заполнение 45 папок

YORK.С2-4
815х320х2000h мм — 68 кг

— Мах. заполнение 33 папки
Защищено!!! Патент
на полезную модель

Шкафы:
— Шкафы выполнены из металла 0,9 мм. 
     Изготовлены согласно:  
     ГОСТ Р 58864-2020 "Шкафы  из металла".     
— Шкафы стационарные оснащены распашными 
     дверцами с ригельным замком.
— Шкафы секционные оснащены откидными дверцами на 
     газлифтах.
— Дверцы имеют декоративную ручку из алюминиевого, 
     анодированного профиля под информационную вставку.
— Столешницы 40 мм из натурального дерева твердых пород: 
     Ясень, Дуб, Бук (по желанию лиственница, сосна, карагач). 
     Обработка маслом на восковой основе «Osmo» Табак, 
     Коньяк (либо по запросу). 
— Ножки пластиковые h-100 мм или Деревянные h-40 мм.
— Порошковая покраска RAL 7016 темно-серый графит
    (Lo�&Tech).

YORK.С1-4/G
— 4 полки с регулиров. по высоте

— Макс. заполнение 65 папок
1000х500х1950h мм — 100 кг



YORK.С4-2_07/W2
735х320х1620h мм — 48 кг

— Мах. заполнение 34 папки
— Две секции закрытые
— Две секции открытые

YORK.С4-1_07/W2
735х320х1190h мм — 32 кг

— Мах. заполнение 26 папок
— Одна секция закрытая
— Две секции открытые

YORK.С3-3_07/W
815х320х2000h мм — 63 кг

— Мах. заполнение 42 папки
— Три секции закрытые
— Две секции открытые

YORK.С4-3_07/W2
735х320х2050h мм — 64 кг

— Мах. заполнение 42 папки
— Три секции закрытые
— Две секции открытые

«Îò àòìîñôåðû è îðãàíèçàöèè ðàáîòû â îòäåëå áóõãàëòåðèè çàâèñèò ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ëþáîé 
êîìïàíèè. Ïðåäëàãàåì õîðîøåå ðåøåíèå ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè òàê, ÷òîáû îíè íå 
ñêëàäèðîâàëèñü. È ñèäåòü óäîáíî, è õîäèòü íåäàëåêî, è íè÷åãî íå òåðÿòü». 
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Организация рабочего места бухгалтера предполагает не только оборудовать всем необходимым в соответствии с  
характером  работы, которая им выполняется, но и рациональное его размещение, а также создание комфортных 

условий труда. От того, как оно организовано, во многом зависит и его эффективность.
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YORK
COLLECTION

Director's Office

«Õîðîøî îðãàíèçîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî – ýòî âñåãäà óïîðÿäî÷åííîå ïðîñòðàíñòâî.». 

YORK.L-050/W Тумба-Комод
1500х600х893h мм — 117 кг
— Столешница Ясень 40 мм

— Две тумбы с дверцей 
и двумя съемными полками

— Тумба с 5 ящиками исп. Ясень
Защищено!!! Патентом 
на полезную модель

YORK.L-5/W  
Тумба - шкаф

567х600х893h мм — 52 кг
— Столешница Ясень 40 мм

— Тумба с 5 ящиками
исполнение Ясень

Защищено!!! Патентом
на полезную модель

YORK.С2-1_07/N 
735х320х525h мм — 20 кг

— Ножки Ясень 40 мм
— Сиденье Lo�&Brown

Натуральная
коллекционная кожа

Износостойкость 250 тыс. 
по тесту Мартиндейла 



Lounge zone

YORK.СТ-201005/6 
стеллаж офисный

1000х500х1950h мм 
— вес 24 кг

— 6 полок 1000х500 мм
с регулировкой по высоте
— нагрузка на полку 100 кг

YORK.СТ-101005/3 
стеллаж офисный

1000х500х1000h мм 
— вес 12 кг

— 3 полки 1000х500 мм
с регулировкой по высоте
— нагрузка на полку 100 кг

Стол для зоны отдыха

YORK.1206BW
1200х600х700h мм

YORK.1406BW
1400х600х700h мм 

«Íàëè÷èå êîìíàòû îòäûõà äëÿ ïåðñîíàëà, íàïðÿìóþ ñêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå ñïëî÷åííîñòè êîëëåêòèâà è åãî 
åäèíîãî êîìàíäíîãî äóõà, ÷òî óâåëè÷èâàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà». 
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