
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Модели ENOSI

ENOSI – это система, которая разделена на 2 части: 
административную и оперативнуя.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ  ИМЕЮТСЯ  3  КОНСТРУКТИВНЫХ 
ТИПОЛОГИИ: 
 A) - Фанеровка шпоном из дерева типа ореха и отделкой 
поверхности  полиуретановыми покрытиями;
B) - Отделка полимерным листом с эффектом дерева и отделка 
поверхности полиуретановыми  покрытиями;
C) - Лакировка однотонной краской и отделка поверхности с 
помощью  полиуретановых  покрытий.

В ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ИМЕЕТСЯ ОДНА КОНСТРУКТИВНАЯ 
ТИПОЛОГИЯ:
 D) - Сделано из панели из композитных частиц дерева, 
декорировано.

Серия состоит из письменного стола, стола переговоров, приставки 
для компьютера, тумбочки, сервисной мебели, стеновых панелей, 
разделительных панелей, экранов и различных аксессуаров. 
Письменные административные столы используются как отдельно, 
так и с сервисной мебелью, приставкой для компьютера.
Оперативные  письменные столы используются как отдельно, так и с 
разделительными панелями.
Стеновые панели интегрируются со шкафами 

ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ И  СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ 
Административные письменные столы прямоугольной  и 
эллиптической формы имеются в 2 версиях:
- Версия с  деревянным каркасом;
- Версия с металлическим каркасом.

Столы переговоров и оперативные письменные столы,  имеются 
только в версии с металлическим каркасом.

Опорная база:
- Версия из дерева
Структурные боковины
Изготовлены из панели ДСП, покрыты шпоном из натурального 



дерева цвета ОРЕХ.
Изготовлены из панели ДСП, покрыты полимерным 
термоустойчивым листом,
Представлены следующие цвета: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ.
Изготовлены из панели ДСП,  отделка поверхности в лаке 
следующих цветов:
БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ.

Все типы отделаны вертикальным  профилем из алюминия, 
обеспечены опорными регулирующимися ножками  изготовленных с 
применением литья под давлением из  хромированного 
металлического  сплава                             

Фронтальная панель
Изготовлены из панели ДСП, толщиной 25 мм, покрыты полимерным 
термоустойчивым листом, Цвет: АЛЮМИНИЙ.
- Версия в металле
  Опорные  ножки
Из конической трубки, толщиной 1,5 мм. В цвете: 
МЕТАЛИЗИРОВАННОЕ СЕРЕБРО и ХРОМ БЛЕСТЯЩИЙ.
Опорные регулирующиеся ножки изготовлены  из хромированного 
металлического сплава,
Поле регулировки составляет 20 мм.
Перекладины изготовлены из трубчатого металла прямоугольной 
формы 50 х 25, толщиной 1,5 мм, прикреплены к коническим ножкам 
путем  шарнирного соединения из алюминия, с регистрируемым 
циркульным открыванием согласно запрошенной конфигурации. 

Фронтальная панель
Изготовлена из волокон дерева типа MDF, толщиной  18 мм, 
покрытых с одной стороны полимерным термоустойчивым листом. 
Цвет: АЛЮМИНИЙ.  Подвешены на структурных  перекладинах при 
помощи опорных скоб. 

Рабочие поверхности:
Рабочие места  представлены в 5 типологиях:

A) ПОКРЫТЫЕ ШПОНОМ ИЗ ДЕРЕВА 
B) ПОКРЫТЫЕ ПОЛИМЕРНЫМ ЛИСТОМ С ЭФФЕКТОМ ДЕРЕВА 
C) ЛАКИРОВАННЫЕ ОДНОТОННОЙ КРАСКОЙ 
 D) СДЕЛАНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИТА ЧАСТИЦ ДЕРЕВА, 
ДЕКОРИРОВАНО 
E)  ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Тип  A) – Административная мебель
Изготовлена из волокон дерева типа MDF, толщиной  30 мм, с  



видимой стороны отделка шпоном из дерева в цвете ОРЕХ, отделка 
поверхности краской на основе полиэфира и покрыта вручную 
полуматовым прозрачным лаком.

Симметричное плакирование на передней нижней части сделано из 
шпона  дерева обработанного прозрачным полиэфиром. Кромка по 
периметру,  толщиной 1 мм, в одном цвете с поверхностью,  покрыта 
вручную полуматовым прозрачным лаком.

Тип В) Административная мебель
Столешница, толщиной 30 мм, изготовлена из панели из волокон 
дерева MDF, отделка полимерным термоустойчивым листом, 
отделка поверхности полиэфирной краской и покрыта вручную 
полуматовым прозрачным лаком, в цвете: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ’.

 Тип С)- Административная мебель
Столешница, толщиной 30 мм, изготовлена из панели из волокон 
дерева MDF, отделка поверхности однотонной краской. 
Выпускаются в цвете: БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ.
 
Тип D) – Оперативная мебель
Столешница, толщиной 30 мм,  изготовлена  из панели из 
композитных декорированных частиц дерева. Выпускаются в цвете: 
ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ’ и БЕЛЫЙ. Кромка по периметру  в ABS,  толщиной 
2 мм, в одном цвете с поверхностью. Нижняя часть по периметру 
отделана кромкой из закругленного ПВХ, цвет СЕРЫЙ, по краям 
отделаны угловым профилем 90°  в штампованном ПВХ, цвет СЕРЫЙ.

Тип  E) – Административная мебель
Столешница из закаленного стекла с сатинированным эффектом, 
толщина 15 мм, плоская глянцевая кромка по периметру. 
Представлена в цветах: БЕЛЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ.
Столешницы из стекла используются  только с  металлической базой. 
Столешница закрепляется на базе посредством  склейки к 
выточенным  опорам из нержавеющей стали.

ПРИСТАВКИ и ПОДСТАВКИ ДЛЯ МОНИТОРОВ  
Приставки и подставки для мониторов в прямоугольной или 
треугольной форме имеются в наличии только с металлической 
базой.
Столешницы приставок изготовлены из фанеры из дерева, покрыты 
покрашенным под дерево полимерным листом, покрашенные 
однотонными красками или сделаны из панелей из композитных 
декорированных частиц дерева. 
Подставки для мониторов изготовлены  из фанеры из дерева, 
покрыты покрашенным под дерево полимерным листом, 



покрашенные однотонными красками или в стекле 
Конструктивные характеристики используемых материалов и 
покрытий такие же, как у письменных столов и столов переговоров.

ТУМБОЧКИ И СЕРВИСНАЯ МЕБЕЛЬ
Тумбочки и сервисная мебель изготовлены из первичной внутренней 
структуры, состоящей из панели из композитных декорированных 
частиц дерева, толщиной 18 мм, цвет АЛЮМИНИЙ, и наружной части, 
состоящей из финальных боковин, базы, столешницы и задней  
панели. 
Компоненты отделки наружной части предоставлены  в 4 
типологиях:
А) Фанеровка с покрытием из шпона  натурального дерева;
B) Отделка полимерным листом с эффектом дерева 
C) Окрашенная однотонными красками 
D) Изготовленных  из панелей из композитных декорированных 
частиц дерева

Тип  A) – Административная мебель
Изготовлены из панели из частиц дерева, покрыто шпоном из дерева 
в цвете ОРЕХ, отделка поверхности полиэфирной краской и покрыта 
вручную полуматовым прозрачным лаком. Бортики по периметру 
толщиной 1 мм., в одном цвете с поверхностью и вручную покрыты 
полуматовым прозрачным лаком. 

Тип B) - Административная мебель
Изготовлены из панелей из волокон дерева MDF, покрыты 
покрашенным под дерево полимерным листом. Изготавливаются в 
цветах: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ, отделка поверхности полиэфирной 
краской и покрыта вручную полуматовым прозрачным лаком. 

Тип C) - Административная мебель
Изготовлены из панелей из волокон дерева MDF с отделкой 
поверхности краской в цветах:  БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ.
Тип D) - Оперативная мебель
Изготовлены из панели из композитных декорированных частиц 
дерева. Изготавливаются в цветах: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ, БЕЛЫЙ. Кромка 
по периметру  в ABS,  толщиной 2 мм, в одном цвете с поверхностью. 
Тумбочки и сервисная мебель укомплектованы двойными 
колесиками из нейлона покрытого резиной, с опорным штырьком о 
боковой хромированной отделкой, стабилизирующий тормоз для 
передних колес.  
Внутренние ящики: боковые края из натурального бука или из 
волокон дерева толщиной 12 мм,  покрытые черным ПВХ,  дно из MDF  
покрытого меламином или из волокна толщиной 3 мм, 
направляющие из штампованной стали со сферами из стали или из 



металла с подшипниками из нейлона, с ограничителем на открытие 
и автозакрытием,  направляющие выдерживают 30 кг. 
Все ящики укомплектованы замком с синхронным закрыванием. 
Ручки с встроенным замком изготовлены из штампованного сплава и 
покрыты смешанным металлизированным/хромированным 
серебром. 

СИСТЕМА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Система стеновых панелей для крепления к стене используется сама 
по себе или в дополнении к шкафам.
Позволяет крепление рабочих поверхностей, подвешивающихся 
антресолей с вертикальным открыванием, полок и аксессуаров. 
Для поддержки закрепленных рабочих поверхностей используются 
металлические структуры конической формы как для письменных 
столов или, альтернативно, базовые тумбочки на 4 ящика или 2 
классификатора. 
Система состоит из горизонтальных панелей с промежуточными 
профилями из алюминия  с пазом  для крепления аксессуаров, 
структуры для крепления к стене, состоящей из вертикальных стоек  
из алюминия и отделочных периметральных профилей тоже из 
алюминия. 
Панели выпускаются в трех конструктивных типологиях: 

A) ПОКРЫТЫЕ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ДЕРЕВА 
B) ОТДЕЛКА ПОЛИМЕРНЫМ ЛИСТОМ С ЭФФЕКТОМ ДЕРЕВА 
C) КРАШЕНОЕ ОДНОТОННЫМИ КРАСКАМИ

Типология А) Административная мебель

Изготовлена из панелей из частиц дерева покрытые шпоном цвета 
ОРЕХ и с отделкой поверхности полиэфирной краской и покрыта 
вручную полуматовым прозрачным лаком. 

Типология В) Административная мебель

Изготовлена из панелей из волокон дерева MDF покрытый 
полимерным листом в цветах:  ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ, и с отделкой 
поверхности полиэфирной краской и покрыта вручную 
полуматовым прозрачным лаком. 

Типология С) Административная мебель
Изготовлена из панелей из волокон дерева MDF с поверхностью 
покрытой лакировкой в цвете БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ. 
Все профили из алюминия покрашены гальваническим способом в 
цвет матовое металлизированное серебро. 



СТЕНКА ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПИСЬМЕННЫХ СТОЛОВ 
Сделаны из тамбурата с внутренней структурой из волокон дерева 
MDF и сотовым наполнением и внешним покрытием  с панелями из 
композитных декорированных частиц дерева  толщиной 8 мм, 
выпускающиеся в цвете: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ, БЕЛЫЙ. Общая толщина 
54 мм, по периметру покрыто бортиком из ABS толщиной  1 мм, в 
одном цвете с поверхностью. Стенка укомплектована экструдерами 
из анодированного алюминия которые позволяют крепление 
письменных столов и всевозможных  аксессуаров. Крепление к 
письменным столам осуществляется посредством скоб и планок из 
алюминия с блестящим покрытием.
Уравнивающие ножки изготовлены из хромированного 
металлического сплава методом литья под давлением.  

ШКАФЫ
Шкафы составного типа, состоят из следующих элементов: 
структурный каркас,  выравнивающая база, верхний топ, отделочные 
боковины, двери.
Производятся в ширине 45 и 90 см  и трех типологиях по высоте: 
низкие шкафы высотой h cm 83,5 , средние шкафы высотой h cm 160 , 
высокие шкафы высотой h cm 200.
Структурный каркас: состоит из панелей из композитных 
декорированных частиц дерева толщиной 18 мм, возможен только в 
цвете АЛЮМИНИЙ.
Спинка сделана из панелей из частиц дерева толщиной 8 мм, 
покрытых с двух сторон полимерным листом цвета алюминий. 
База, топ,  отделочные боковины и двери выпускаются в четырех 
конструктивных типологиях:
A) ПОКРЫТЫЕ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ ДЕРЕВА
B) ОТДЕЛКА ПОЛИМЕРНЫМ ЛИСТОМ С ЭФФЕКТОМ ДЕРЕВА 
C) КРАШЕНОЕ ОДНОТОННЫМИ КРАСКАМИ
D) СДЕЛЛАННОЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ ДЕКОРИРОВАННЫХ 
ЧАСТИЦ ДЕРЕВА
Тип A) - Административная мебель

Выполнены из панелей из частиц дерева, покрытых шпоном в цвете 
ОРЕХ и с отделкой поверхности полиэфирной краской и покрыта 
вручную полуматовым прозрачным лаком. Бортики по периметру 
толщиной 1 мм, в одном цвете с поверхностью и покрыта вручную 
полуматовым прозрачным лаком 

Тип B) – Административная мебель 
Изготовлена из панелей из волокон дерева MDF покрыта 
полимерным листом. Изготовляется в цветах: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ, и с 
отделкой поверхности полиэфирной краской и покрыта вручную 
полуматовым прозрачным лаком. 



Тип C) - Административная мебель

Изготовлена из панелей из волокон дерева MDF, окрашено краской 
в цветах: БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ. 

Тип D) – Оперативная мебель
Изготовлена из панелей из композитных декорированных частиц 
дерева в цветах: ОРЕХ, КЛЕН, ВЕНГЕ, БЕЛЫЙ. Периметральные 
бортики из ABS толщиной 2 мм, в одном цвете с поверхностью. 
База комплектуется опорными уравнивающимися ножками и 
выпускается, как и топ в модулях  49-94-139-184-229-274 см.
Дверки укомплектованы ручками изготовленными из 
штампованного сплава покрытые металлизированным/
хромированным серебром. 
В ручку интегрируется цилиндр замка (с двумя точками закрывания 
для высокой мебели, с задвижкой для низкой и средней мебели) 
Стеклянные двери укомплектованы периметральной обвязкой из 
алюминия крашеного цветом металлизированное серебро с белым 
матовым стеклом, выпускаются также в двойной версии с 
нормальным или закаленным стеклом. 
Все петли с крылом и металлической коробкой с 3 уровнями 
регулировки. 

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ENOSI 
Серия диванов изготавливаемых и трех размерах см. 70 x 70, см. 140 x 
70 и см. 210 x 70, и снабжаются различными аксессуарами. 
Компонуемость  мягкой мебели Enosi позволяет реализовать 
всевозможные композиции.  

Структура
Изготовлена из металлического листа толщиной 1,2 мм, сваренного с 
укрепленными направляющими в форме С толщиной 1,5 мм, 
покрашенного порошковыми красками на основе эпоксидных смол 
цвета металлизированного серебра.  Нижняя часть укомплектована 
нарезными отверстиями позволяющими крепить всевозможные 
аксессуары. Структура укомплектована подушкой из 
недеформируемого пенополиуретана покрытого тканями, которые 
можно выбрать из широкой гаммы.  
Может быть монтирована на ножки или колеса: ножки изготовлены 
из хромированного металлического сплава литьем под давлением, 
двойные шарнирные колеса из нейлона покрытого резиной с 
опорным штырем и хромированным боковым покрытием и 
стабилизационным тормозом. 

Аксессуары



Аксессуары, которыми комплектуется мягкая мебель Enosi 
следующие: низкая спинка, высокая спинка, финальный 
подлокотник, центральный подлокотник т сервисный столик. 
Структура аксессуаров сделана из стальной арматуры диаметром 12 
мм, гнутой таким способом, чтобы получить разные конфигурации и 
окрашенной в хромированный цвет.  В верхней части 
укомплектована укрепляющими металлическими пластинами 
толщиной 6 мм., которые позволяют соединять диваны. Обивку 
аксессуаров также можно выбрать из широкой гаммы тканей.  
Сервисный столик независимой конфигурации и поэтому не 
соединяется с диванами. 


