
NOVA Wood
СИСТЕМА СТОЛОВ



NOVA Wood

Прикосновение природы 

в вашем офисе! 



Система столов, 

которая придёт 

вашему офису 

тонкое ощущение 

роскоши, позволяет 

вам почувствовать 

себя ближе к 

природе и создает 

домашнюю 

атмосферу!



подходит для 
обустройства офисов на 
основании концепции 
свободного пространства, 
в том числе разных зон 
для индивидуальной 
работы, командной 
работы, совещаний и 
свободного времени.

NOVA Wood 



Стол для заседаний 

Nova Wood является 

лауреатом премии 

Red Dot Award: 

Product Design.



Ножки из цельной 

древесины ясеня 

делают каждый стол 

уникальным.



Примечание: древесина чувствительна к солнечному свету

и изменениям температур.

Текстура и широкие годичные кольца

дерева создают особый рисунок.

Мореная и лакированная древесина

делают этот рисунок еще более

выразительным.

Натуральной древесине свойственно

со временем менять цвет.



Все столы снабжены нивелирующими 

пластиковыми насадками для ножек, 

которых вы даже не заметите. Они 

позволяют вам регулировать высоту в 

пределах 10 мм, что особенно полезно 

при установке на неровных поверхностях.

Регулируемая высота ножек



Различные типы столешниц и текстур для тонких сочетаний

Меламин с краем ABS:

HPL / HPL Fenix* со 

скошенным краем:

M1D2 M1 N

H70B01 H70B02 H16B01* H17B03*

W2 W3

Ножки из цельного 

древесного массива:



Ламинат PerfectSense Matt

Высококачественное покрытие 

выделяется тем, что оно выглядит 

необычно и приятно на ощупь.

Преимущества:

• особо матовая поверхность;

• устойчивая и плотная;

• не оставляет отпечатков 

пальцев;

• чрезвычайно легкая чистка.



Кофейные столикиВысокие столы

Cтолы для заседанийБенч столыРабочие столы

Категории



Рабочие 

столы



HPL/HPL Fenix

Меламин

C вырезом для 

крышки

C вырезом для 

проводов

1200 / 1400 / 1600x700 мм

1200 / 1400 / 1600 / 1800x800 мм

H=740 мм

1400 / 1600x700 мм

1400 / 1600 / 1800x800 мм

H=740 мм

Спектр

Обычная



Бенч 

столы







Бенч столы

с легкостью подстраиваются под динамику офиса – с 

помощью соединительных вставок можно увеличивать 
число рабочих мест.

Двойной бенч с меламиновыми столешницами

Четверной бенч с HPL столешницами



Спектр

HPL/HPL 

Fenix

Обычная

Меламин

C вырезом для 

крышки

C вырезом для 

проводов

1200 / 1400 / 1600x1440 мм

1200 / 1400 / 1600 / 1800x1640 мм

H=740 мм

1400 / 1600x1440 мм

1400 / 1600 / 1800x1640 мм

H=740 мм

2800 / 3200x1440 мм

2800 / 3200 / 3600x1640 мм

H=740 мм

1400 / 1600x1440 мм

1400 / 1600 / 1800x1640 мм

H=740 мм



Столы для 

заседаний



*Cоответствуют стандартам EU / UK / FR / US.

Вставки из ясеня не только внешне привлекателен, но так же является

удобным решением проводки кабелей для зоны совещаний.

Один или два выреза и  

металлические каналы для 

организации проводки 

Одна или две розетки электропитания* и 

металлические кабельные каналы



HPL/HPL Fenix

Меламин

Спектр
Обычная C розеткой и 

металлическим 

каналом

C деревянной 

вставкой и крышкой 

для проводов

C деревянной 

вставкой и розеткой

1200 / 1600 / 1800 / 2400 / 

2800x1200 mm

1400 / 1600x1400 mm

2400x1000 mm*

H=740 mm

*Обычная cтолешница, cтолешница c розеткой и металлическим каналом



Высокие и 

кофейные

столы



HPL/HPL Fenix

Высокие 

столы

Меламин

1200 / 1400 / 1600 /

1800x700 mm

H=1050 mm

Ø700 мм

H=480 мм

Спектр

700x700 мм

H=480 мм

Кофейные 

столики 

(круглый) 

Кофейные 

столики

(квадратный) 



Гобеленовые перегородки с 

металической рамой

Перегородки

Гобеленовые 

перегородки

Plexiglas (Perspex) 

перегородки / панели 



Аксесуары

Блок розеток 

электропитания

Металические 

каналы

Держатель 

проводов

Вертикальные 

пластиковые 

каналы

Металические 

крышки для 

проводов

Вертикальный держатель 

для проводов (подходит 

только для центральной 

ножки) 



Nature’s touch!

NOVA Wood


