
B-ACTIVE
Больше свободы

Больше активности

Больше продуктивности



B-ACTIVE
Это практичный стол с 

электрической регулировкой 

высоты, сочетающий в себе 

эргономичность и качество, 

которое становится доступным 

все большему числу людей.



Подходит для 
достижения как 
индивидуальных, так 
и командных целей
Благодаря своей конструкции этот 

стол прекрасно подходит для 

организации индивидуальных и 

групповых рабочих мест и 

безопасной работы.

Оптимальный размер стола 

обеспечивает эффективное 

использование пространства.



Широко 
применимый 
дизайн

Компактный стол для 

работы сидя и стоя можно 

легко и просто адаптировать 

для рабочих мест самых 

разных видов и размеров —

квартир, домов, офисов и т. 

д.



Философия 
«ничего лишнего» 

Практичный дизайн включает в себя 
только самое необходимое. Скрытые 
элементы крепления и провода 
обеспечивают аккуратный и визуально 
привлекательный вид рабочего места.



Свобода 
комбинаций
Разнообразные сочетания цветов 

ножек и столешницы помогут вам 

создать на рабочем месте желаемый 

стиль и настроение.



Благодаря широкому диапазону регулировки 

высоты сотрудники смогут с легкостью 

отрегулировать высоту стола в соответствии со 

своим ростом.

Комфортная высота
МАКС 
1145MM

МИН
675 MM



Удобное подключение проводов
NEW

Рама стола имеет специальные крючки для удобного подключения 

проводов, поэтому вам не придется покупать дополнительные 

аксессуары.



Легкая и простая 
регулировка 
высоты стола
Всего одно нажатие кнопки позволит вам 

плавно поднять или опустить столешницу, а 

функция памяти поможет сохранить две 

выбранные настройки высоты стола.



Главное — безопасность!
Технология предотвращения столкновений и защита от перегрузки обеспечивают 

ощущение безопасности на рабочем месте B-ACTIVE.



Стабильность
Высота стола B-ACTIVE регулируется с помощью двух моторов. Это решение 

существенно повышает стабильность стола и плавность движения столешницы.



Для обеспечения безопасности и 
комфорта — широкий 
ассортимент перегородок

Системы перегородок для 

столов B-ACTIVE

DESK 760

EASY

NOVA Fabric

NOVA Fabric with metal

NOVA Plexiglas

TOP530

Обратите внимание — подходят не все размеры 

перегородок



Регулируемая 
рама стола

Телескопическая рама стола 

регулируется, поэтому может 

использоваться со столешницами самых 

разных размеров (100–160 см в длину и 

70–80 см в глубину).



Важна каждая деталь

Выбирайте из двух доступных вариантов 

металлических ножек и соберите стол B-ACTIVE, 

который будет соответствовать вашим ожиданиям от 

поверхности столешницы до основания ножек.



C регулируемыми эл. 

ногами (2 колонны)

B-Active Спектр

Обычная

С вырезом для крышки

С вырезом для проводов 

Столешниц

а

Телескопическая рама

Длина стола: 1200 / 1400 / 1600 mm 

Ширина стола: 700 / 800

2 типа ножек

GF



Экран

Кабель-каналы Электрические 

блоки

Не входит в комплект:

Кабельные каналы

Обитый войлоком 

Металлический 

выдвижной ящик с 

замком

металлическая крышка для 

проводов

317x119 mm, H=27 mm 

Должно быть заказано

для столешниц с вырезом

Аксессуары:
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