
Серия мебели LEMO



Мебель для руководителя
Столешницы, опоры - ЛДСП 25 мм, противоударная кромка 2 мм и 0,4 мм. Соединительный щит - ЛДСП 18 мм, кромка 0,4 мм.                                                                                                   

Изготавливаются только в древесных цветах.

Стол L-170

1700*800*750 мм

900*890*750 мм

Стол переговоров L-101

1700*890*750 мм

Брифинг L-891

ИЛИ



Столы письменные

L-15
1500*700*750 мм

1350*700*750 мм
L-14

L-12
1200*700*750 мм

Столешницы - ЛДСП 25 мм, противоударная кромка 2мм. Каркас столов - ЛДСП 18мм, кромка 0,4мм.                                                                           
Изготавливаются только в древесных цветах.

L-28 L-27
1350*590*750 мм 1150*590*750 мм

L-81
700*380*25 мм

Приставная столешница

Вариант установки, подходящий только для 
столов L-15, L-14, L-12

Вариант установки, подходящий для всех видов 
письменных столов: L-15, L-14, L-12, L-28, L-27

Компактный вариант 
рабочего места

Стандартный вариант 
рабочего места

Арт. 51181

Арт. 51180

Столешница комплектуется опорой квадратной, 
сечением 40*40, в цвете Антрацит



Шкафы для одежды, для документов
Изготовлены полностью из ЛДСП 18 мм, кромка 0,4 мм. Жесткие горизонтали. Задняя стенка - ХДФ, цвет - белый. 

Изготавливаются только в древесных цветах.

Шкафы для одежды

Полка под головные уборы и полка под обувь.

Вешалка-штанга продольная
Предназначен для использования от 

3-х и более человек 

Вешалка-штанга поперечная
Предназначен для 

использования до 3-х человек 

L-731 L-621

712*590*1916 мм 570*356*1916 мм

Шкаф для документов

L-561

570*356*1916 мм

19
16

м
м

Стеллаж 

L-67

Двери стеклянные
L-022

Двери высокие ЛДСП
L-030

Двери низкие ЛДСП
L-010

Возможные комбинации стеллажа L-67 и 
дверей

712*356*1916 мм



Тумбы приставные к двум столам с экраном

L-681

L-68

1419*376*750 мм

Без дверей

С двумя распашными 
дверями

1420*376*750 мм

Тумбы приставные

L-231

L-232

L-233

422*526*750 мм

670*526*750 мм

820*526*750 мм

Изготовлены полностью из ЛДСП 18 мм. Усиленные роликовые направляющие длиной 
450 мм. Собираются на левую и правую стороны.

L-290
820*526*610 мм Тумба-греденция. Можно 

использовать как тумбу под 
аппаратуру

L-292
820*526*750 мм

Тумбы подкатные
Изготовлены полностью из ЛДСП 18 мм.  В древесных цветах облицованы кромкой 0,4 мм, в 

фоновых цветах облицованы кромкой 0,8мм. Усиленные роликовые направляющие длиной 450 мм. 

Изготавливается только в древесных 
цветах

Изготавливается только в фоновых 
цветах

420*526*568 мм

L-91 L-92

Тумба-приставная

Изготавливаются только в древесных цветах

Крышки тумб - ЛДСП 25 мм. Каркас, двери, задняя стенка – ЛДСП 18 мм  Собираются на 
левую и правую стороны.



Стеллаж низкий

L-69

Съемные полки

Можно установить 
дополнительно 

L-010

Двери низкие 
Комплект 2 шт.

Создание модульной композиции с открытым стеллажом 

Можно установить 
дополнительно 

L-70 L-71
1200*374*810 мм

765*356*1300 мм 740*356*1300 мм

Локеры

L-97 L-971

Комбинируются между собой

L-015

L-016

41
4*

18
*3

52
м

м
L-017 L-018

830*18*352 мм

Основная секция Дополнительная 
секция

Основная секция Дополнительная секция

372*353*1690 мм 354*353*1690 мм

Вариант композиции с 
вкладной полкой L-24



Создание непрерывных цепочек шкафной группы

*Из-за сквозной 
перфорации боковин 

эти элементы не могут 
использоваться 

самостоятельно и могут 
быть установлены 
только в составе 

цепочки шкафных 
групп 

*Боковины этих стеллажей, шкафов и гардеробов не имеют 
сквозной перфорации, поэтому используются для замыкания 

цепочки стеллажей.
Достаточно выбрать один такой элемент для цепочки из любого 

кол-ва элементов.

Не могут быть установлены отдельно друг от друга. 
Всегда должны быть в цепочке в РАВНОМ количестве. 

Т.е. Если в цепочке Вы устанавливаете два шкафа L-
562, к ним необходимо приобрести две секции L-642

Выбрать базовый элемент*

L-622 L-562L-67
Стеллаж открытый

с возможностью установки 
любых дверей 

L-621
Шкаф для одежды 

L-561
Шкаф для документов 

19
16

м
м

ШАГ 1

ИЛИ ИЛИ

ШАГ 2 Установить обязательный промежуточный элемент*

ШАГ 3 Боковины базовых элементов без сквозной перфорации (Шаг 1) 
установить в качестве крайних боковин цепочкиШАГ 4

По желанию установить дополнительные промежуточные 
элементы - любой стеллаж или шкаф из Шага 2.

Боковина от 
базового 
элемента

Боковина со сквозной 
перфорацией от 
промежуточного 

элемента

Боковина от 
базового 
элемента

L-641 L-642
Шкаф для одежды Шкаф для документов 

ИЛИ ИЛИ



Экраны настольные, надставки, полки 
Экраны и надставка изготовлены полностью из ЛДСП 18 мм. В древесных цветах облицованы кромкой 0,4 мм, в однотонных цветах облицованы кромкой 0,8 мм. 

Мы рекомендуем приобретать экраны меньше длины стола, чтобы оставить пространство для вывода проводов*.
Если вывод проводов не требуется, Вы можете приобретать экраны в соответствии с длиной стола. 

L-059
1350*18*400 мм *Рекомендуем к столу 

длиной 1500 мм

*Рекомендуем к столу 
длиной 1350 мм

L-058
1200*18*400 мм

Изготавливаются только в древесных цветах

L-069
1350*18*400 мм

L-068
1200*18*400 мм

*Рекомендуем к столу 
длиной 1500 мм

*Рекомендуем к столу 
длиной 1350 мм

Изготавливаются только в однотонных цветах

Изготавливаются только в однотонных цветах

L-064
1408*330*244 мм Надставка на тумбы 

L-68, L-681

Изготавливаются 
только в древесных 

цветах

Изготавливаются 
только в однотонных 

цветах

L-23
343*348*364 мм

L-24
343*348*364 мм

Полки навесные

Экраны отличаются видом креплений, входящими в комплект. Для крепления экрана к 
одиночному столу закажите экран L-059-1 или L-058-1. Для крепления между двумя 

столами – L-059-2 или L-058-2.

Экраны отличаются видом креплений, входящими в комплект. Для крепления экрана к 
одиночному столу закажите экран L-069-1 или L-068-1. Для крепления между двумя 

столами – L-069-2 или L-068-2.
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