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NEW.TONE Мебель для руководителей

Характер кабинета руководителя New.Tone складывается из единства 
контрастов. Лаконичный современный стиль коллекции подчеркнут 
благородными материалами — древесными текстурами, кожей, стеклом 
и металлом. Округлые формы столешниц контрастируют с решительными 
скошенными линиями опор. Сдержанные природные оттенки поверх-

ностей столов и тумб скрывают их технически совершенное наполнение. 
Тесное переплетение природного и технологичного, элегантность во всем 
облике и в каждой детали, воплощение будущего в настоящем — все это 
коллекция New.Tone, которая дает вам увидеть то, что еще недавно вы не 
могли себе представить.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Столешницы столов, боковых приставок и брифингов по торцу декорированы вставками из эко-

кожи. Опоры выполнены в виде объемных коробов треугольной формы с наклонной съемной 
панелью, обтянутой экокожей. Грани между боковой и лицевой поверхностями коробов скру-
глены. Опоры декорированы металлическим молдингом с покрытием «хром глянцевый».

2. Рабочий стол оснащен встроенной беспроводной зарядной станцией для мобильных устройств 
с поддержкой стандарта Qi Wireless. Корпус зарядной станции расположен под обивкой бювара, 
зона зарядки обозначена на поверхности специальным символом.

3. В столешницу рабочего стола встроен выдвижной лоток с отделениями для бумаг и канце-
лярских принадлежностей. Разделители лотка выполнены из МДФ, окрашенной в тон торцов 
столешницы. Днища отделений обтянуты экокожей в тон бювара. Днища выдвижных ящиков в 
тумбах тоже имеют отделку из экокожи.

4. Рабочие и конференционные столы снабжены встроенными кабель-каналами и скрытыми 
лотками для укладки сетевых фильтров и блоков питания оргтехники. Выходы лотков на по-
верхности столешниц закрыты заглушками с откидными крышками. Заглушки выполнены из 
алюминия с эмалевым покрытием в тон обивки бюваров и декоративных вставок.



www.mebelstyle.ru 7

 � Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной шпоном, и ЛДСП.
 � Корпуса шкафов, внутренние полки и задние стенки греденций, боковые и задние стен-

ки выдвижных ящиков тумб, перегородка и основание боковой приставки выполнены 
из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «мокко». Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-
лентой толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели выполнены из МДФ толщиной 16 
и 25 мм, облицованной шпоном, и покрыты износостойким лаком, нанесенным по тех-
нологии «открытые поры».

 � Столешницы рабочих столов, брифингов, конференц-столов и боковой приставки име-
ют толщину 64 мм; столешница журнального стола, топы тумб и греденций, декоратив-
ные накладные топы шкафов — 25 мм; остальные детали — 16 мм.

 � Столы руководителя снабжены бюваром, конференц-столы — вставками, обтянутыми 
экокожей. 

 � Стеклянные полки греденции и фасады шкафов выполнены  из  матового или тониро-
ванного в массе стекла толщиной 4 мм. Каждый стеклянный фасад состоит из стеклян-
ного полотна, обрамленного по одной из вертикальных сторон шпонированной МДФ-
планкой.

 � Лицевая фурнитура типа «скоба» выполнена из металла с покрытием «хром глянцевый».
 � Бювар рабочего стола снабжен встроенной беспроводной зарядной станцией, позволя-

ющей заряжать мобильные устройства с поддержкой стандарта Qi Wireless. Корпус за-
рядной станции расположен под обивкой бювара, зона зарядки обозначена на поверх-
ности бювара информационным символом.

 � Опоры столов, боковой и брифинг-приставок выполнены в форме объемного короба 
с наклонной съемной панелью, обтянутой экокожей, и декорированы металлическим 
молдингом с покрытием «хром глянцевый». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

дуб серебристый / мокко

 � Мебель выпускается в двух цветовых вариантах: 
 � шпон «дуб серебристый» в сочетании с ЛДСП цвета «мокко» и декоративной обив-

кой элементов экокожей цвета «стоун». Цвету экокожи соответствует серо-бежевое 
эмалевое покрытие фрезерованных торцов столешниц, топов, панелей и лотка под 
канцелярию. Стеклянные полки греденции и фасады шкафов  выполнены из мато-
вого стекла;

 � шпон «орех Ондо» в сочетании с ЛДСП цвета «мокко» и декоративной обивкой эле-
ментов экокожей черного цвета. Цвету экокожи соответствует серо-коричневое 
эмалевое покрытие фрезерованных торцов столешниц, топов, панелей и лотка под 
канцелярию. Стеклянные полки греденции и фасады шкафов  выполнены из тони-
рованного в массе стекла.

ЭКОКОЖА / ПОКРАСКА

Стоун / серо-бежевая

черная / серо-коричневаяорех Ондо / мокко

СТЕКЛОШПОН / ЛДСП

бесцветное матовое

серое тонированное
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 � На торце рабочих столов имеется выдвижной лоток для канцелярских принадлежно-
стей.

 � Рабочие и конференц-столы снабжены встроенными кабель-каналами с лотками для 
укладки сетевых фильтров и блоков питания оргтехники. Выходы лотков на плоскости 
столешниц закрыты заглушками с откидными крышками, выполненными из алюминия с 
износостойким полимерным покрытием в тон обивки бюваров и декоративных вставок. 

 � Торцы столешниц рабочих столов, брифингов, конференц-столов и боковой приставки 
декорированы вставками из экокожи шириной 32 мм.

 � Столешницы рабочих и конференц-столов имеют ребра жесткости из металлической 
трубы прямоугольного сечения 50х25 мм, обеспечивающие прочность поверхности.

 � Рабочий стол может быть дополнен подвесным траверсом, выполненным из МДФ и об-
тянутым экокожей.

 � Ящики тумб устанавливаются на скрытые направляющие полного выдвижения.
 � Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания. 
 � Днища выдвижных ящиков тумб и лотка под канцелярию обтянуты экокожей.
 � В мобильной тумбе две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному 

перемещению тумбы. В сервисной тумбе стопорами оснащены две из пяти опор. 
 � Гардеробные отделения комплектуются выдвижными штангами для одежды.
 � Глухие полки в стеллажах, тумбах и греденциях — стационарные, на усиленных стяжках. 
 � Открытые стеклянные полки греденции — съемные, на полкодержателях.
 � Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

NT-190 NT-210 NT-76 NT-11 NT-16 NT-12 R/L NT-31 NT-32 NT-1
Столы рабочие 

(без подвесных траверсов)
Траверс подвесной Брифинг-приставка 

(для двух человек)
Брифинг-приставка 

(для четырех человек)
Боковая приставка стола 

(для стола Nt-210)
Тумба мобильная Тумба сервисная 

мобильная
Журнальный стол

190х108х74 210х110х74 106х14х50 110х90х74 160х90х74 120х60х74 43х60х56,5 132х53х56,5 120х70х44

NT-220 NT-280 NT-280.1 NT-52 NT-54 NT-61 NT-62 NT-63
Конференц-стол Модульный конференц-стол Промежусточная секция 

модульного конференц-стола 
(для стола Nt-280)

Декоративные накладные топы  
на один / два шкафа

Комплект декоративных боковых панелей  
для низких / средних / высоких шкафов

220х110х74 280х140х74 140х140х74 91х46х2,5 179х46х2,5 46х1,6+1,6х82 46х1,6+1,6х162 46х1,6+1,6х202

NT-33 NT-34 NT-40 NT-41 NT-42 NT-43 NT-44 NT-45 NT-46 NT-47 NT-48
Греденция  

с глухими фасадами
Греденция  

со стеклянными 
фасадами

Шкаф низкий  
с глухими фасадами

Шкаф низкий  
со стеклянными 

фасадами

Шкаф средний  
с глухими фасадами

Шкаф средний  
со стеклянными 

фасадами

Гардероб средний   
с выдвижной 

штангой

Шкаф высокий  
с глухими фасадами

Шкаф высокий 
со стеклянными 

фасадами

Шкаф высокий 
комбинированный

Гардероб высокий   
с выдвижной 

штангой

210x52x98,5 210x52x98,5 88x46x84,5 88x46x84,5 88x46x164,5 88x46x164,5 88x46x164,5 88x46x204,5 88x46x204,5 88x46x204,5 88x46x204,5




