
INTERМОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
СТОЕК ОБСЛУЖИВАНИЯ



 • Банки, кредитные организации
 • Страховые компании
 • Автосалоны
 • Почтовые отделения
 • МРЭО, ГАИ
 • Регистрационные службы
 • Налоговые
 • Пенсионные фонды
 • Военкоматы
 • ЗАГСы
 • Паспортно-визовые службы
 • Центры занятости населения
 • СЭС, Пожарные
 • Отделения милиции
 • ЖЭК, Аварийные и коммунальные службы
 • Библиотеки
 • Вокзалы, Аэропорты
 • Турфирмы
 • Информационные стойки в магазинах
 • Салоны связи
 • Выставки
 • Поликлиники, больницы (регистратуры)

Актуальность нашего продукта обусловлена 
необходимостью обеспечения обслуживания 
большого числа обращений, координацией 
очередности посетителей и минимизацией 
временных затрат;

Модульность системы позволяет быстро 
изменять конфигурацию стойки, в. т.ч. регулировать 
высоту полки, выбирать форму окна и уровень 
столешницы; 

Большой выбор материалов  
(в т.ч. износоустойчивых) и широкая цветовая 
гамма делают возможным использование стоек 
INTER в любом интерьере и под любые задачи; 

Универсальность и практичность изделия 
избавляют от необходимости технически сложных 
расчетов и длительных согласований; 

Надежность конструкции и простота 
сборки обусловлены стандартизацией системы  
в серийном производстве; 

Производство, расположенное  
в России, гарантирует минимальную цену  
и лучшие условия работы;

Постоянное наличие материала на складе 
обеспечивает сжатые сроки поставки.

Представляем Вашему вниманию  
модульную систему стоек обслуживания INTER 
(разработку 2011 года), предназначенную  
для работы с посетителями и клиентами

INTER

Возможные сферы применения 
стоек обслуживания







 
Заполнение документов  
стало удобным 
Благодаря наличию в системе глубоких столешниц, 
расположенных на стандартной высоте для 
сидящего человека, заполнение типовых форм и 
заявлений стало удобным и быстрым.





 
Конфиденциальность во всём
Боковые разделители удобной формы, 
расположенные между рабочими местами, 
используют пространство как со стороны 
оператора, так и со стороны посетителя.





 
INTER - не только 
функциональность, но и дизайн
Использование современных материалов, в 
том числе цветного стекла (крашеного или 
тонированного плёнкой) делает возможным подбор 
цвета и формы под любой интерьер





 
Комфорт для операторов  
и посетителей
Система INTER позволяет конфигурировать 
различные формы рабочего места с обязательным 
учётом эргономики и удобства для обоих 
собеседников. 
Диагональное расположение рабочих мест 
полностью изолирует друг от друга двух 
смежных операторов и создаёт индивидуальное 
пространство для посетителя





 
Удачное решение для  
ограниченного бюджета
В целях удешевления конструкции рекомендуем 
использовать систему INTER light - облегчённую 
версию стоек обслуживания.  
Снижение стоимости обеспечивается за счёт 
меньшей, но достаточной высоты (1900 мм) и 
применения облегчённого профиля  
(сечением 30*33 мм)





 
Удобство и безопасность
Раздвижные створки на специальных роликах 
гарантируют плавность хода и позволяют избежать 
засорения нижнего паза. 
Наличие нажимного замка с ключом со 
стороны оператора обеспечивает безопасность 
документооборота и дополнительную 
конфиденциальность.





 
Простая и понятная организация 
рабочего места
Рабочее место оператора оснащено навесной 
столешницей, которая крепится к боковым 
разделителям из ЛДСП (т.е. в свою очередь 
визуально делят пространство между 
посетителями). Тем самым отпадает необходимость 
установки обычного стола с боковыми 
опорами, образующими “мёртвые” зоны (крайне 
затруднительные для уборки и занимающие места). 
Полка устанавливается на высоте 1100мм от пола - 
привычное расстояние для стоек ресепшн.



INTER

Модули фронтальные 
(h1 = 2087мм, h2 = 2500мм)

Модули боковые 
(h1 = 2087мм, h2 = 2500мм)

Дверные блоки 
(h1 = 2087мм, h2 = 2500мм)



INTER light

Модули фронтальные  
высокие (h = 1900мм)

Модули фронтальные  
(h = 1100мм)

Модули фронтальные  
низкие (h = 760мм)

Разделители  
боковые

Дверные  
блоки



Сечения профилей 
(каркас конструкции)

Расцветка полок  
и столешниц

Расцветки фасада (МДФ декорированная, 2х3,2мм)

Складская программа Заказные позиции

INTER INTER light

Орех

БежевыйСветло-серый

Стойка 4-х пазовая Стойка 3-х пазоваяРигель 2-х пазовый Ригель 2-х пазовый

Голубой

Зеленый Берёза

БерёзаВенгеБук



Расцветки фасада (ЛДСП 8мм) 

Расцветки фасада (стекло 5мм или пластик 3мм, тонированные пленкой Oracal)

Заказные позиции

Тёмно-серыйСветло-серый

000 transparent

031 red

041 pink

051 gentian blue

613 forest green

023 cream

019 signal yellow

034 orange

518 steel blue

084 sky blue

062 light green

071 grey

025 brimstone yellow

404 purple

049 king blue

066 turquoise blue

080 brown

072 light grey

010 white

032 light red

045 soft pink

098 gentian

061 green

070 black

021 yellow

036 light orange

050 dark blue

053 light blue

064 yellow green

076 telegrey

026 purple red

040 violet

086 brilliant blue

054 turquoise

083 nut brown

020 golden yellow

047 orange red

562 deep sea blue

052 azure blue

068 grass green

073 dark grey

022 light yellow

035 pastel orange

065 cobalt blue

056 ice blue

063 lime-tree green

074 middle grey

312 burgundy

043 lavender

067 blue

055 mint

081 light brown

030 dark red

042 lilac

057 traffic blue

060 dark green

082 beige

Бежевый Красный БерёзаВенге




