
коллекция мебели 
для персонала



Коллекция офисной мебели для персонала CМАРТ – это отличный выбор современной мебели 
достойного качества, по доступной цене. Мебель гармонично вписывается в любой интерьер офиса 
как в классическом, так и современном стиле, придает определенный индивидуальный характер.

ЗАО «Инволюкс» является одним из крупнейших производителей корпусной мебели 
Республики Беларусь. 17 лет мы производим мебель, которая считается одной из лучших 
в своем классе. Продукция компании представлена во многих странах СНГ и Европы. На 
сегодняшний день производственные мощности составляют более 200 фур в месяц.
 

Компанию отличает широкий ассортимент продукции. «Инволюкс» разрабатывает и выпускает 
качественную и стильную мебель для офиса:
• мебель для руководителей;
• мебель для персонала;
• мебель для приемных;
• офисные перегородки;
• стеллажные системы;
• мини-кухни. 

Мебель Involux оригинальна, функциональна, эргономична. Потребителям доступны десятки 
мебельных коллекций разного ценового диапазона. Каждое изделие отличают богатое 
функциональное наполнение, высокая эргономичность и надежность конструкций. Чтобы 
учесть предпочтения покупателей, элементы мебели выпускаются сразу в нескольких цветовых 
решениях.

Дизайн каждой мебельной коллекции оригинален и неповторим. Собственное дизайн-бюро 
проектирует мебель на высоком профессиональном уровне. Коллекции Involux неоднократно 
становились триумфаторами международных выставок, регулярно занимают первые места в 
авторитетных отраслевых конкурсах.

Мебель для офиса Involux получила заслуженное признание потребителей. На сегодняшний 
день компанией оборудовано свыше миллиона рабочих мест для сотрудников и руководителей 
в офисах многих стран Европы и СНГ.

Высокое качество мебели – одно из главных достоинств бренда Involux. В компании действует 
система менеджмента качества, соответствующая международным требованиям ISO 9001:2008. 
Мебель изготавливается на высокоэффективном оборудовании (Schelling, IMA, Koch, Burkle 
и др.) с использованием экологичных и безопасных технологий, с применением современных 
качественных материалов от известных европейских поставщиков. Каждая коллекция мебели 
проходит обязательную сертификацию. 

МЫ  ЧТИМ  ТРАДИЦИИ  И  ПОСТОЯННО  ВНЕДРЯЕМ  ИННОВАЦИИ!
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Система на 2 рабочих места с эргономичным (Стандарт) 
и прямым (Лайт, с выдвижным 2-х секционным ящиком) столами 
и тумбами:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП, эргономичный 

стол с проводником;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 22 мм ДСтП (Стандарт), 16 мм ДСтП 

(Лайт);
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран: 16 мм ДСтП;
• Крышки тумб: 22 мм ДСтП (приставная), 16 мм ДСтП (мобильная);
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП;
• Полки шкафов/шкаф-антресоль: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов/фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Направляющие выдвижного 2-х секционного ящика стола: 

роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), замки 

у тумб, декоративные проставки (цвет серебро) у стола (Стандарт);
• Колеса тумбы мобильной: колесные опоры с плотным резиновым 

покрытием;
• Тумба мобильная: укомплектована мягкой накладкой (подушкой), 

может использоваться для сиденья.

Система на 1 рабочее место с эргономичным (Стандарт) столом 
и тумбой приставной:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП, стол с 

проводником;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS;
• Стенки боковые стола: 22 мм ДСтП;
• Царга стола: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран: 16 мм ДСтП;
• Крышки тумб: 22 мм ДСтП (приставная);
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП; 
• Полки шкафов/полка картотечная: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов/фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), замок 

у тумбы, декоративные проставки (цвет серебро) у стола.

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S006 Стол прямой (без проводника) 950x670x737

1 76S055 Стол эргономичный (с проводником) 1380х950х737

1 76T004 Тумба приставная 430х500х737

1 76T002 Тумба мобильная 410х498х578

1 76X003 Подушка для тумбы мобильной 368х455х50

1 76P002 Перегородка 1336х16х500

2 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079

2 76H0023 Комплект дверей 764x16x1022

2 76Н021 Шкаф-антресоль 786х401х369

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S056 Стол эргономичный (с проводником) 1380х950х737

1 76T004 Тумба приставная 430х500х737

1 76P002 Перегородка 1336х16х500

4 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079

1 76H0013 Комплект дверей 764х16х680

3 76H0023 Комплект дверей 764х16х1022

1 76P101 Вставка картотечная 456х356х326



коллекция мебели 
для персонала

6 7

Бенч-система на 8 рабочих мест с прямыми столами (система 
кабель-менеджмента) и тумбами-органайзерами:
• Рабочие поверхности: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Каркасы столов/стенки боковые: 22 мм ДСтП; 
• Перегородки/экраны: 16 мм ДСтП;
• Тумба-органайзер: 16 мм ДСтП;
• Направляющие ящиков тумб: шариковые (тумба-органайзер);
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), 

декоративные проставки (цвет серебро) у стола.

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

2 76H022 Тумба-органайзер 402х800х1132

4 76S302 Стол крайний составной 1604х1582х1169

2 76S3012 Опора к столу составному 1472х22х902

Бенч-система на 8 рабочих мест с прямыми столами (система 
кабель-менеджмента) и тумбами-органайзерами:
• Рабочие поверхности: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS;
• Каркасы столов/стенки боковые: 22 мм ДСтП;
• Перегородки/экраны: 16 мм ДСтП;
• Тумба-органайзер: 16 мм ДСтП;
• Направляющие ящиков тумб: шариковые (тумба-органайзер);
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), 

декоративные проставки (цвет серебро) у стола.

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

4 76H022 Тумба-органайзер 402х800х1132

4 76S302 Стол крайний составной 1604х1582х1169

2 76S3012 Опора к столам составным 1472х22х902
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Система на 2 рабочих места с эргономичным (Лайт) 
и прямым (Лайт, с выдвижным 2-х секционным ящиком) столами 
и тумбой:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 16 мм ДСтП;
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран:16 мм ДСтП;
• Крышка тумбы: 22 мм ДСтП (приставная);
• Каркас тумбы и фасады ящиков тумбы: 16 мм ДСтП; 
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Направляющие выдвижного 2-х секционного ящика стола: 

роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка.

Система на 2 рабочих места с прямым (Стандарт) 
и эргономичным (Стандарт) столами и тумбами:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП, эргономичный 

стол с проводником;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 22 мм ДСтП;
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран: 16 мм ДСтП;
• Крышки тумб: 22 мм ДСтП (приставная), 16 мм ДСтП (мобильная);
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП; 
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов/фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), 

замки у тумб (мобильная, приставная), декоративные проставки 
(цвет серебро);

• Колеса тумбы мобильной: колесные опоры с плотным резиновым 
покрытием;

• Тумба мобильная: укомплектована мягкой накладкой (подушкой), 
может использоваться для сиденья.

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S007 Стол прямой 1180х670х737

1 76S014 Стол эргономичный 1180х950х737

1 76T003 Тумба приставная 430х500х737

1 76P003 Перегородка 1136х16х500

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S026 Стол прямой (без проводника) 1180х780х737

1 76S053 Стол эргономичный (с проводником) 1180х950х737

1 76T004 Тумба приставная 430х500х737

1 76T002 Тумба мобильная 410х498х578

1 76X003 Подушка для тумбы мобильной 368х455х50

1 76P003 Перегородка 1136х16х500

1 76H001 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х737

1 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079

1 76H0023 Комплект дверей 764х16х1022
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Система на 2 рабочих места с прямым (Лайт) 
и эргономичным (Лайт) столами и тумбами:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 16 мм ДСтП;
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран: 16 мм ДСтП;
• Крышки тумб: 22 мм ДСтП (приставные), 16 мм ДСтП (мобильная);
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП;
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов/фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), замки 

у тумб (мобильная, приставная);
• Колеса тумбы мобильной: колесные опоры с плотным резиновым 

покрытием;
• Тумба мобильная: укомплектована мягкой накладкой (подушкой), 

может использоваться для сиденья.

Система на 4 рабочих места с эргономичными (Лайт, Стандарт) 
столами с приставными элементами и тумбами:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 22 мм ДСтП (Стандарт), 16 мм ДСтП 

(Лайт);
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран: 16 мм ДСтП;
• Крышки тумб приставных: 22 мм ДСтП;
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП;
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: замки у тумб, декоративные проставки (цвет 

серебро) у стола (Стандарт), хромированная опора (d=60 мм).

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S003 Стол прямой (без проводника) 1380х670х737

1 76S013 Стол эргономичный (без проводника) 1180х950х737

1 76T004 Тумба приставная 430х500х737

1 76T006 Тумба приставная 430х670х737

1 76T002 Тумба мобильная 410х498х578

1 76X003 Подушка для тумбы мобильной 368х455х50

1 76P002 Перегородка 1336х16х500

2 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079

1 76H0023 Комплект дверей 764х16х1022

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

2 76S015 Стол эргономичный (без проводника) 1380х950х737

2 76S056 Стол эргономичный (с проводником) 1380х950х737

4 76T004 Тумба приставная 430х500х737

2 76B006 Стол приставной 1376х430х737

2 76P002 Перегородка 1336х16х500

1 76H001 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х737

1 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079
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Система на 2 рабочих места с прямым (Стандарт) 
и эргономичным (Стандарт) столами и тумбами:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП, эргономичный 

стол с проводником;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 22 мм ДСтП;
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран: 16 мм ДСтП;
• Крышки тумб: 22 мм ДСтП (приставная), 16 мм ДСтП (мобильная);
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП; 
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: замки у тумб (мобильная, приставная), 

декоративные проставки (цвет серебро) у столов;
• Колеса тумбы мобильной: колесные опоры с плотным резиновым 

покрытием;
• Тумба мобильная: укомплектована мягкой накладкой (подушкой), 

может использоваться для сиденья.

Система на 2 рабочих места c прямыми приставными столами 
и опорой на тумбы:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Каркасы тумб/ шкафов/антресолей: 16 мм ДСтП; 
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов/фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм;
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий).

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

2 76B008 Стол приставной 1780х788х737

4 76H0011 Шкаф к приставному столу 784х400х720

2 76Н0013 Комплект дверей шкафа 764х16х680

2 76Н0015 Крышки шкафа 786х420х22

2 76H021 Шкаф-антресоль 786х401х369

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S023 Стол прямой (без проводника) 1380х670х737

1 76S056 Стол эргономичный (с проводником) 1380х950х737

1 76T004 Тумба приставная 430х500х737

1 76T002 Тумба мобильная 410х498х578

1 76X003 Подушка для тумбы мобильной 368х455х50

1 76P002 Перегородка 1336х16х500

1 76H001 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х737

1 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079
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Система на 2 рабочих места с эргономичным (Стандарт) 
и прямым (Стандарт) столами и тумбами:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП, эргономичный 

стол с проводником;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 22 ДСтП (Стандарт);
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Перегородка/экран:16 мм ДСтП;
• Крышки тумб: 22 мм ДСтП (приставная), 16 мм ДСтП (мобильная);
• Каркасы тумб и шкафов: 16 мм ДСтП; 
• Полки шкафов/полка картотечная: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов/фасады ящиков тумб: ДСтП 16 мм, 

рамка МДФ 16 мм (со стеклом);
• Направляющие ящиков тумб: роликовые;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), замок 

у тумбы приставной, декоративные проставки (цвет серебро) у 
стола;

• Колеса тумбы мобильной: стандартные колесные опоры черного 
цвета.

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S023 Стол прямой (без проводника) 1380х670х737

1 76S056 Стол эргономичный (с проводником) 1380х950х737

1 76T004 Тумба приставная 430х500х737

1 76T011 Тумба мобильная 412х500х594

1 76P002 Перегородка 1336х16х500

2 76H002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079

1 76H0022 Комплект дверей 764х16х1022

1 76H0013 Комплект дверей 764х16х680

1 76P102 Вставка картотечная 752х356х326

Стол для заседаний:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые стола: 16 мм ДСтП;
• Царга стола: 16 мм ДСтП; 
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: 16 мм ДСтП/ HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов: 16 мм ДСтП;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), 

хромированная опора (d=60 мм).

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

1 76S062 Стол для заседаний составной 1580х950х737

2 76В007 Приставки к столу для заседаний 950х550х737

1 76Н014 Шкаф (задняя стенка ДСтП) 786х420х1763

1 76Н004 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1763

1 76H0043 Комплект дверей 764х16х1706

2 76Н002 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1079

2 76H0013 Комплект дверей 764х16х680



коллекция мебели 
для персонала
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Стойка-ресепшн:
• Рабочие поверхности/крышки шкафов/стоек: 22 мм ДСтП;
• Кромка рабочих поверхностей: 2 мм ABS; 
• Стенки боковые столов: 16 мм ДСтП;
• Царги столов: 16 мм ДСтП;
• Экран угловой стойки: HDF 3,2 мм, пленка ПВХ;
• Перегородка: 30 мм (16 мм ДСтП + поролон + ткань мебельная);
• Каркасы шкафов: 16 мм ДСтП;
• Полки шкафов: 16 мм ДСтП;
• Задние стенки шкафов: HDF 3,2 мм;
• Двери шкафов: ДСтП 16 мм;
• Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая 

стяжка;
• Внешняя фурнитура: металлическая ручка (цвет алюминий), 

хромированная опора (d=60 мм).

КОЛ-ВО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ШхГхВ

3 76H004 Шкаф (задняя стенка HDF) 786х420х1763

1 76Н0043 Комплект дверей 764х16х1706

1 76R002 Ресепшн (с опорой) 1180х1180х1132

1 76R004 Ресепшн 1180х300х1132

1 76R005 Ресепшн 1180х300х1132

2 76S002 Стол прямой 1180х670х737

1 76P050 Перегородка (напольная) 1104х30х1512

1 76S063 Стол журнальный 670х500х555

Ресепшн – удачное дополнение к коллекции. Экран угловой стойки состоит из HDF + пленка ПВХ.
Угловая стойка придает ресепшн плавность и увеличивает рабочее пространство.
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В ассортименте коллекции представлены шкафы различной высоты: 737 мм, 1079 мм, 1763 мм 
и 2105 мм. Все шкафы в коллекции CМАРТ представлены с задней стенкой на выбор – 
ДСтП 16 мм и разрезной HDF толщиной 3,2 мм.

ШКАФЫ

22



24 25



Наличие в коллекции напольных перегородок и пуфиков дает возможность создавать отдельные зоны 
для продуктивной работы, а также проведения встреч, как в большом, так и небольшом помещении.

27

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

коллекция мебели 
для персонала



коллекция мебели 
для персонала
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Рабочее место столов составных 
«бенч-системы» удобно для любого 
вида работ. Их можно использовать 
для индивидуальной и коллективной 
работы, как постоянное и временное 
рабочее место.

Мобильная тумба с тканевой 
накладкой (подушкой) удобна для 
непродолжительных переговоров за 
рабочим местом. Данная тумба может 
использоваться и без мягкого элемента.

Верхний ящик тумб (мобильных, 
приставных) может быть оборудован 
замком.

В столах приставных применяется 
металлическая хромированная опора 
(d=60 мм).

Разделительная втулка (цвет серебро, 
10 мм) в столах Стандарт прекрасно 
сочетается с серебристыми полосами 
декоративной кромки на столешницах 
столов.

В столах «бенч-системы» расположена 
система кабель-менеджмента с 
откидной планкой по всей длине 
рабочей поверхности и коробом (из 
ДСтП) под столешницей.

Тумба-органайзер – это эргономичное 
решение, сочетающее в себе функцию 
разделения рабочих мест (перегородка) 
и функцию выдвижного шкафа для 
удобного хранения документов и 
доступа к ним.

Современные цвета позволяют 
оформить офис в модном стиле. 
Широкий выбор перегородок позволяет 
создавать максимально комфортные по 
шумоизоляции и «закрытости» рабочие 
места.

На столешницах и крышках приставных 
тумб применяется декоративная 
кромка, толщиной 2 мм.

Для удобного хранения документов и 
увеличения зональности пространства 
в шкафах представлены картотечные 
полки.

Cтеклянные двери выполнены из 
прозрачного стекла (4 мм) в раме из 
профиля МДФ (толщина 16 мм, ширина 
60 мм).

В коллекции представлены столы с 
выдвижным двухсекционным ящиком по 
всей длине стола. 

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ



Варианты компановки
КОМБИНАТОРИКА

цветовые решения
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Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление. Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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На коллекцию предоставляется гарантия 3 года
! Компания в связи с производственной необходимостью оставляет за собой 
право оперативной замены материалов и комплектующих на аналоги других 
производителей с сохранением всех потребительских свойств и характеристик.
Срок гарантии при этом остается неизменным.
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