
ATLAS КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ



* Из-за технических особенностей цветопередачи полиграфической 
печати возможны отличия от оригинальных цветов

ЯСЕНЬ
НАВАРРА - YN

ГРЕЙ
СТОУН - GS

Стекло 
матовое GLM или 
прозрачное GL

Представляем вам кабинет руководителя WOOD&STONE, разработанный с учетом современных трендов в
дизайне офисных пространств. Кабинет отличается сочетанием инновационных декоров под бетон и
древесину, что позволяет его инсталировать как в офисах с классическим, так и с индустриальным
интерьером. В современных интерьерах используются индивидуальные, сложные фактуры материалов, как
каждого в отдельности, так и в их коммуникации друг с другом в едином пространстве.

МАТЕРИАЛ:
• Ламинированная МДФ и ДСП;
• кромка ПВХ 0.4 и 2.0 мм;
• Анодированный алюминий;

ТОЛЩИНА:
• столешницы – МДФ 12 мм
• топы и декоративные боковые накладки шкафов и 

тумб  - МДФ 12 мм
• каркасы шкафов и тумб – ДСП 18 мм
• фасадные элементы – ДСП 18 мм

ПРОИЗВОДСТВО:
• NORDEN, Россия

ATLAS КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙН ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
инновационное сочетание 
декоров покрытий

эффективная организация 
зоны руководителя

материалы, имитирующие 
натуральное дерево



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙН ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
инновационное сочетание 
сечения профилей и толщин 
деталей

эффективная организация 
хранения личных аксессуаров
и статусных презентов

свобода выбора ЦВЕТОВОГО 
решения пространства 



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙН ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
прямые четкие линии 
конусообразные опоры создают 
пространство будущего

решения для безопасной и 
элегантной проводки 
внутри опор

поверхность, которая по 
тактильным ощущениям 
сравнима с деревом



КОМПЛЕКТЫ СТОЛЫ с ТУМБАМИ опорными

стол руководителя на опорной тумбе 800 мм левый/правый

220х90х74
NZ-0105.YN 180х90х74 +  NZ-0202.YN.YN.L  (80х91х63)
NZ-0105.YN 180х90х74 +  NZ-0202.YN.YN.R (80х91х63)

210х173х74 
NZ-0105.YN 180х90х74 +   NZ-0201.YN.YN.L   (173х46х63)
NZ-0105.YN 180х90х74 +  NZ-0201.YN.YN.R (173х46х63)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СТОЛЫ

СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

КОМПЛЕКТЫ: СТОЛЫ с ТУМБАМИ опорными

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ

стол руководителя                              стол  приставной

180х80х74   140х60х74
NZ-0101.YN NZ-0102.YN

стол руководителя для опорной тумбы  левый/правый
• См. комплекты с тумбой опорной
• На эскизах – правое исполнение

стол для переговоров на 6 человек
Исполнение 1 Исполнение 2

280х140х74  
NZ-0103.YN

280х140х74  
NZ-0104.YN

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

140х70х74 
NZ – 0107.GS

*- пример исполнения в двух 
декорах

123х57х63  
NZ - 0203.YN.GS

тумба сервисная 
3-х секционная

Расширенный ассортимент серии на сайте – NORDEN.GROUP

ШКАФЫ

83х46х84
NZ- 0304.YN.YN

www.norden.group

180х900х74 180х900х74
NZ-0105.YN.R NZ-0105.YN.R

140х70х74 
NZ – 0107.YN

стол руководителя на опорной тумбе 1700 мм левый/правый

203х46х122          83х46х122  
NZ-0316.YN.YN NZ- 0305.YN.YN

83х46х200         82х46х200     83х46х200      83х46х200
NZ- 0301.YN.YN NZ- 0311.YN.YN NZ- 0302.YN.YN NZ-0303.YN.YN

46х46х63 
NZ – 0204.YN.GS

тумба мобильная  
с 3 ящиками

• Столешница толщиной 12 мм
• Экран  толщиной 12 мм 

Габаритные размеры с учетом топа, 
подиума, вертикальных накладок



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Цветовые решения ТУМБЫ опорной 1700 мм, 173х46х63

Цветовые решения ТУМБЫ мобильной с 3-мя ящиками, 46х46х63

Расширенный ассортимент серии на сайте – NORDEN.GROUP

ТУМБЫ ОПОРНЫЕ (схема комплектации изделия по цветам)

www.norden.group

NZ-0201.YN.YN  L/R  NZ-0211.YN.GS  L/R  NZ-0221.GS.YN  L/R  NZ-0231.GS.GS L/R  

NZ-0212 L/R  
1    - NZ-202.GS.R (корпус тумбы, серый камень, правый)
2 - NZ-707.GS (фасады тумбы 800, серый камень)
3    - NZ-407.YN  (топ тумбы 800, ясень наварра)
4 - NZ-605.YN (комплект верт.ст тумбы 800, ясень наварра)
5     - NZ-907.GS (подиум тумбы 800, серый камень)

Цветовые решения ТУМБЫ опорной 800 мм, 80х91х63

NZ-0202.YN.YN  L/R  NZ-0212.YN.GS  L/R  NZ-0222.GS.YN  L/R  NZ-0232.GS.GS L/R  

NZ-0204.YN.YN  NZ-0214.YN.GS   NZ-0224.GS.YN  NZ-0234.GS.GS  

Цветовые решения ТУМБЫ мобильной сервисной  3-х секционной, 123х57х63

NZ-0203.YN.YN  NZ-0213.YN.GS   NZ-0223.GS.YN  NZ-0233.GS.GS   



ГРУППЫ ВЫСОКИХ ШКАФОВ под единым ТОПом

• ниже представлена визуализация шкафов с фасадами и обвязкой в  декоре YN - Ясень Наварра. 
• возможно применение декора GS – Серый камень на фасадах (складская программа) и топах с верт. накладками (заказная 

программа)

143х46х200
NZ-0303+
NZ-0341.YN.YN

143х46х200
NZ-0303+
NZ-0312.YN.YN

143х46х200
NZ-0301+
NZ-0312.YN.YN

163х46х200
NZ-0303+
NZ-0341+NZ-0303.YN.YN

163х46х200
NZ-0303+
NZ-0312+NZ-0303.YN.N

NZ-0303 + NZ-0312.YN.YN

1 – Корпуса элементов
1 - NZ-303.GS (корпус шкафа NZ-0303)
1 - NZ-302.GS (корпус шкафа NZ-0312)

2 - Фасадная группа
2 - NZ-704.YN (фасад для шкафа NZ-0303)
2 - NZ-705.YN (комплект фасадов для ящиков для шкафа NZ-0312)
2 – NZ-700.GLM (комплект стекол матовых для шкафа NZ-0312)

3 - NZ-403.YN (общий топ на два корпуса)
4 - NZ-604.YN (один комплект вертикальных накладок)
5 - NZ-906.GS (общий подиум на два корпуса)

ГРУППЫ ШКАФОВ под единым ТОПом (схема комплектации изделия по цветам)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Расширенный ассортимент серии на сайте – NORDEN.GROUP



ОСОБЕННОСТИ:

Система ATLAS - это сочетание уникальных эстетических ценностей с высочайшим 
качеством и долговечностью.

• Эргономичный и в тоже время элегантный, пожалуй, самые подходящие слова,
которыми можно описать ATLAS. Вся мебель выполнена в приглушенных спокойных
тонах, что добавляет изящества интерьеру. Мебель для
руководителей ATLAS отражает современные взгляды на офисную мебель.

• Визуальная легкость и оригинальный дизайн подчеркиваются уникальной формой
ножек столов, сужающихся книзу. Это не только исключительная особенность
дизайна, но и её функциональная составляющая, обеспечивающая выравнивание
мебели на полу и эстетичное размещение кабелей, которое можно осуществить
прямо через ножки или через кабель канал.

• Разнообразие используемых материалов, в том числе алюминия и стекла, позволяет
адаптировать его к любому интерьеру, подчеркивая его индивидуальный характер.

• Богатая коллекция цветовых сочетаний позволяет организовать нестандартный и в то
же время стилистически однородный офис. Всевозможные модульные блоки
собираются из базы, топа и боковых панелей, позволяющих выбрать
индивидуальное цветовое решение.

• Столы для переговоров были созданы с учетом современных мультимедийных
конференц-залов. Благодаря возможностям добавления центральных элементов
(кабель-каналов), обеспечивающих безопасную и элегантную проводку, мы
получаем эстетичный, но, прежде всего, эргономичный рабочий стол для общения.



КОНФЕРЕНЦ-ЗОНЫ



В МОСКВЕ
141870, Московская область, Дмитровский район, 
с. Белый Раст, д 171, тел 8 (495) 120-33-44
понедельник - пятница: с 9-00 до 18-00 / суббота и 
воскресенье: выходные

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
192174, г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, 
дом № 17, тел 8 (812) 622-18-57
понедельник -пятница: с 10-00 до 19-00 / суббота и 
воскресенье: выходные

ATLAS КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ


