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Knürr Elicon® 

Системы организации рабочего места 
Требования к организации современного рабочего места постоянно рас-
тут . И совсем неважно, «где» ты работаешь: в центре обработки звонков, на 
посту охраны, электронщиком, программистом или на компьютерном пульте 
управления . Главный критерий при этом — «как» .

Оптимальная организация рабочего пространства, как подтверждают резуль-
таты исследований, повышает мотивацию и эффективность каждого сотруд-
ника в отдельности . И только когда функциональность и гибкость, качество 
и надежность, всегда актуальный дизайн и, не в последнюю очередь, эргоно-
мичность образуют удачный синтез, можно достичь успеха в осуществляемой 
бизнес-деятельности . Наши системы организации рабочего места могут 
существенно способствовать этому .

Knürr Elicon®  
Веские аргументы

Модульная конструкция

Простое соединение модулей делает 
возможной индивидуальную плани-
ровку пространства .

Гибкая регулировка рабочей 
высоты

Возможен свободный выбор рабочей 
высоты с шагом 20 мм (впоследствии 
можно изменить), что соответствует 
последним эргономическим требо-
ваниям .

Прокладка кабеля

Объемные горизонтальные и верти-
кальные кабельные каналы являются 
составной частью основной комплек-
тации . Удобный доступ к кабельному 
каналу сверху через сдвигаемые 
панели стола и надстраиваемые 
плоскости .

Прокладка кабеля в вертикальных 
кабельных шахтах осуществляется 
через съемные облицовочные 
панели внутри и снаружи в боковых 
элементах .

Электрификация

Кабельные ниши и поперечные 
перекладины оснащены П-образным 
профилем для простого крепления 
блоков розеток и установочных ком-
понентов . Это позволяет выполнить 
прокладку кабелей и подключение 
электроустройств по любой индиви-
дуальной схеме .

Эргономичность

Сплошная выдвижная полка для кла-
виатуры с эргономичной наклонной 
поверхностью и прочными телеско-
пическими направляющими позволя-
ет разместить клавиатуру максималь-
но удобно для пользователя .

Программа организации рабочего места Elicon соответствует всем действующим 
директивам ЕС по охране труда для офисных рабочих мест и рабочих мест с монито-
рами . Положенная в основу идея модульной компоновки позволяет создавать гибкие 
и индивидуальные комбинации . Elicon демонстрирует таким образом все преимуще-
ства ориентированной на будущее системы комбинирования .
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Компоненты системы Elicon® от Knürr
Боковой элемент для пульта управления

Сплошной боковой кожух Knürr Elicon®
Дополнительно в виде опции боковой элемент для наружной стенки

-  прокладка кабеля в вертикальной объемной 
кабельной шахте

-  кожухи кабельных каналов из листовой стали 
с функцией шарнирного соединения для 
большего удобства прокладки кабеля

-  крепление пристраиваемых поверхностей 
(сзади) и навесных поверхностей, а также 
других навесных элементов

-  возможность крепления дополнительных 
поперечных опор сзади для повышения 
устойчивости при наличии пристраиваемых 
элементов

-  предварительно смонтированные опорные 
планки для простой и надежной установки 
рабочих поверхностей (680-760 мм, шаг 
регулировки 20 мм) . Отвинтив винт, можно 
установить любую рабочую высоту даже 
после сборки

Варианты
 Тип 1
-  боковой элемент с короткой поперечной 

опорой для рабочей плоскости глубиной 
700 мм

 Тип 2
-  боковой элемент с длинной поперечной 

опорой для рабочих плоскостей с глуби-
ной 800/900/1000 мм

Материал/поверхность
-  алюминиевый штампованный профиль с 

литыми под давлением алюминиевыми 
поперечными опорами

-  наконечник: антистатическое порошковое 
покрытие, структура

-  кожух кабельного канала: листовая сталь, 
катаная, антистатическое порошковое 
покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .2:
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый
-  элементы дизайна: RAL 5003 синий сапфир 

Последняя цифра в коде заказа  .9:
-  металлические детали и элементы дизай-

на 
RAL 7021 черно-серый

Вид поставки
Предварительно смонтированные модули

Материал/поверхность
-  листовая сталь, катаная, антистатическое 

порошковое покрытие, структура

Цветовое решение
 Последняя цифра в коде заказа  .1:
- RAL 7035 светло-серый
 Последняя цифра в коде заказа  .9:
- RAL 7021 черно-серый

Комплект поставки
1 боковой элемент

 Замыкающие боковые элементы Knürr Elicon®

Ш В Г Исполнение Номер заказа ЕУ

760 650 Тип 1 04 .252 .160 .x

 760 800 Тип 2 04 .252 .161 .x

1656 800 Тип 2 04 .253 .161 .x

2064 800 Тип 2 04 .253 .162 .x

Ш В Г Исполнение Номер заказа ЕУ

760 04 .250 .362 .x

1656 04 .250 .364 .x

2064 04 .250 .365 .x

 Соединительные боковые элементы Knürr Elicon®

Ш В Г Исполнение Номер заказа ЕУ

760 650 Тип 1 04 .252 .150 .x

760 800 Тип 2 04 .252 .151 .x

1656 800 Тип 2 04 .253 .151 .x

2064 800 Тип 2 04 .253 .152 .x

CON20046

CON00065

CON20049
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Рабочая поверхность Elicon® от Knürr

-  рабочая поверхность выполнена в виде 
сдвигаемой панели для удобства доступа к 
горизонтальному кабельному каналу

-  рабочая поверхность может устанавливаться 
на любой высоте между двумя боковыми эле-
ментами, после этого в любой момент можно 
изменить высоту ее установки

-  столешница (30 мм) с передним кантом эрго-
номичной формы

-  объемный горизонтальный кабельный канал, 
доступ через сдвигаемую столешницу или 
механизм складывания

-  кабельный канал с интегрированной шиной С 
для крепления установочных компонентов, а 
также крепежный паз для других принадлеж-
ностей

 Материал/поверхность
-  поперечная перекладина: алюминиевый 

штампованный профиль, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  консоли: листовая сталь, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  столешница: трехслойная ДСП, версия 
FP/Y E1, класс пожарозащиты B2

-  покрытие столешницы: слоистый прессо-
ванный пластик

-   горизонтальный кабельный канал: листо-
вая сталь, катаная  
антистатическое порошковое покрытие, 
структура

 Цветовое решение
 Последняя цифра в коде заказа  .1:
- столешница: светло-серый
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый
 Последняя цифра в коде заказа  .5:
- столешница: имитация бука
-  металлические детали: RAL 7021 черно-

серый

 Нагрузка
-  1500 Н (статическая поверхностная 

нагрузка)

 Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
-   EIN 438 HGS для слоистого прессованного 

пластика
-  EN 438 класс HGS для материала покрытия

 Комплект поставки
 1 столешница
 1 поперечная перекладина
 2 поперечные опоры стола
 1 кабельный канал
 1 подробная инструкция по монтажу
 монтажный материал

 Вид поставки
 Предварительно смонтированные 
 модули

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КВК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD 
(с защитой от электростат. заряда)
ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), 1 ЕВ = 1 3/4“ = 44,45 мм, ЕУ = единица упаковки, кг = вес,
Я = ящик = 50 мм, 1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

Замените .x цифрой, обозначающей маркировку выбранного 
цвета
.1 = RAL 7035
.5 = имитация бука / RAL 7021

Ш В Г Номер заказа ЕУ

 800  700 04 .252 .100 .x 1 шт .
1200  700 04 .252 .101 .x 1 шт .
1600  700 04 .252 .102 .x 1 шт .
1800  700 04 .252 .103 .x 1 шт .
2000  700 04 .252 .104 .x 1 шт .

 800  800 04 .252 .105 .x 1 шт .
1200  800 04 .252 .106 .x 1 шт .
1600  800 04 .252 .107 .x 1 шт .
1800  800 04 .252 .108 .x 1 шт .
2000  800 04 .252 .109 .x 1 шт .

 800  900 04 .252 .110 .x 1 шт .
1200  900 04 .252 .111 .x 1 шт .
1600  900 04 .252 .112 .x 1 шт .
1800  900 04 .252 .113 .x 1 шт .
2000  900 04 .252 .114 .x 1 шт .

 800 1000 04 .252 .115 .x 1 шт .
1200 1000 04 .252 .116 .x 1 шт .
1600 1000 04 .252 .117 .x 1 шт .
1800 1000 04 .252 .118 .x 1 шт .
2000 1000 04 .252 .119 .x 1 шт .

CON00057

CON00061

CON00062
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Дополнительная поверхность Elicon® от Knürr
стандартная

-  для использования пространства над столеш-
ницей для хранения и в качестве функци-
ональной поверхности с дополнительной 
возможностью прокладки кабеля

-  высота панели на выбор
-  кабельный канал интегрирован в поперечную 

перекладину 
- наклон 0–10°
- толщина панели 30 мм

 Материал/поверхность
-  навесная панель: трехслойная ДСП, вер-

сия FP/Y E1, класс пожарозащиты В2, мела-
миновое покрытие (прямое напыление)  
Кромка ABC, толщина 3 мм, тонкая, 
матовая

-  поперечная перекладина: алюминиевые 
штампованные профили, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  горизонтальный кабельный канал: 
листовая сталь, катаная, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
-  навесная панель: светло-серый
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый

Последняя цифра в коде заказа  .5:
- навесная панель: имитация бука
- металлические детали: RAL 7021 черно-
серый

Нагрузка
750 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для навесной панели
- DIN 68765 для прямого покрытия

Примечание
Будьте внимательны при использовании в 
наклонном положении 
Пользуйтесь защитой от соскальзывания

Комплект поставки
1 навесная панель
1 поперечная перекладина
1 кабельный канал
монтажный материал

Вид поставки
Предварительно смонтированные 
модули

Ш В Г Исполнение Номер заказа ЕУ
800 400 стандартное 04 .258 .015 .x 1 шт .

1200 400 стандартное 04 .258 .016 .x 1 шт .
1600 400 стандартное 04 .258 .017 .x 1 шт .
1800 400 стандартное 04 .258 .018 .x 1 шт .
2000 400 стандартное 04 .258 .019 .x 1 шт .

CON00063

CON00075

Полка для компьютера Elicon® от Knürr
выдвижная

- возможно переоборудование в любое время
- общая высота 110 мм над уровнем пола
- ручка спереди
-  управление выдвижной системой и ограни-

чение хода обеспечивают прочные скрытые 
шариковые телескопические направляющие 
(длина хода 600 мм)

-  4 двойных направляющих ролика, выдержива-
ющих высокие нагрузки, на нижней стороне

Материал/поверхность
-  полка: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, 

класс пожарозащиты В2, меламиновое 
покрытие (прямое напыление) 
Отделка кромок: ABC, толщина 3 мм, тон-
кая структура, матовая

-  дно и боковые элементы: 
листовая сталь, антистатическое порош-
ковое покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .2:
- полка: светло-серый
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый
-  декоративные боковые элементы: RAL 

5003 синий сапфир
Последняя цифра в коде заказа  .4:
- полка: светло-серый
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый

-  декоративные боковые элементы: RAL 
5018 бирюзово-синий

Последняя цифра в коде заказа  .5:
- полка: имитация бука
-  металлические детали и декоративные 

элементы:
RAL 7021 черно-серый

Нагрузка
2500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для полки
- DIN 68765 для прямого покрытия

Примечание
Внимание:
Из-за ограниченного пространства для ног 
и высоты стола не подходит для продолжи-
тельной работы сидя .
Проводка кабеля через шарнирный кабе-
лепровод (заказывается отдельно)

Комплект поставки
1 полка для компьютера в комплекте
монтажный материал

Вид поставки
- комплект

Ш В Г Ш Исполнение Номер заказа ЕУ
 800 600  730 выдвижная 04 .258 .064 .x 1 шт .

1200 600 1130 выдвижная 04 .258 .065 .x 1 шт .

1600 600 1530 выдвижная 04 .258 .066 .x 1 шт .
1800 600 1730 выдвижная 04 .258 .067 .x 1 шт .
2000 600 1930 выдвижная 04 .258 .068 .x 1 шт .

CON00053
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Дополнительная поверхность Elicon® от Knürr
Система

Полка для компьютера Elicon® от Knürr
неподвижная

-  рабочая поверхность выполнена в виде 
передвигаемой панели для удобства доступа к 
горизонтальному кабельному каналу

-  для использования пространства над столеш-
ницей для хранения

-   прочная поперечная перекладина с объем-
ным, откидывающимся и благодаря этому 
легко доступным кабельным каналом

-  простота интеграции встраиваемых систем 
благодаря кабельным рейкам и крепежным 
пазам

-  высота панели на выбор
-  возможность регулировки в любое время, с 

полкой для клавиатуры
- толщина панели 30 мм

 Материал/поверхность
-  навесная панель: трехслойная ДСП, вер-

сия FP/Y E1, класс пожарозащиты В2, мела-
миновое покрытие (прямое напыление 
Отделка кромок: 
ABS толщина 3 мм, тонкая структура, 
матовая

-  поперечная перекладина: алюминиевый 
штампованный профиль, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  консоли: листовая сталь, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  горизонтальный кабельный канал: 
листовая сталь, катаная, антистатическое 
порошковое, покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- навесная панель: светло-серый
-  металлические детали: RAL 5003 синий 

сапфир
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- навесная панель: имитация бука
-  металлические детали: RAL 7021 черно-

серый

Нагрузка
1500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для навесной панели
- DIN 68765 для прямого покрытия

Комплект поставки
1 навесная панель
2 поперечные опоры
1 поперечная перекладина
1 кабельный канал
монтажный материал

Вид поставки
Предварительно смонтированные 
модули

-  незначительная занимаемая площадь по 
высоте

- монтажная высота на выбор
-  возможно переоборудование в любое время
- простой монтаж
- монтируется на переднюю или заднюю стенку

Материал/поверхность
Листовая сталь с усилительными профи-
лями на нижней стороне, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .9:
- RAL 7021 черно-серый

Нагрузка
1500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Примечание
Нижняя монтажная позиция составляет
80 мм (минимальное расстояние 
до пола)

Комплект поставки
1 плоская полка
монтажный материал

Состояние поставки
- комплект

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 
0,03937 дюймов, КВК = комплект для ввода кабеля, ESD = испол-
нение ESD (с защитой от электростат. заряда)
ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), 1 ЕВ = 1 3/4“ = 
44,45 мм, ЕУ = единица упаковки, кг = вес,
Я = ящик = 50 мм, 1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

Ш В Г Исполнение Номер заказа ЕУ

 800 500 04 .258 .025 .x 1 шт .

1200 500 04 .258 .026 .x 1 шт .

1600 500 04 .258 .027 .x 1 шт .

1800 500 04 .258 .028 .x 1 шт .

2000 500 04 .258 .029 .x 1 шт .

Ш В Г Ш Исполнение Номер заказа ЕУ

800 500  750 неподвижное 04 .258 .074 .x 1 шт .

1200 500 1150 неподвижное 04 .258 .075 .x 1 шт .

1600 500 1550 неподвижное 04 .258 .076 .x 1 шт .

1800 500 1750 неподвижное 04 .258 .077 .x 1 шт .

2000 500 1950 неподвижное 04 .258 .078 .x 1 шт .

CON00064

CON00037

CON00055
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Навесной шкаф Elicon® от Knürr

Пристраиваемая поверхность Elicon® от Knürr
неподвижная

-  для крепления между боковыми элементами 
на любой высоте

-  раздвижные дверцы в пластиковых направ-
ляющих с легким ходом запираются замком с 
нажимным цилиндром

Материал/поверхность
-  корпус и раздвижные двери: трехслойная 

древесно-стружечная плита, версия FP/Y 
E1, класс пожарозащиты В2, с мелами-
новым покрытием (прямое напыление), 
отделка кромок из ABC, толщина 3 мм, 
тонкая структура, матовая

-  крепежные уголки: листовая сталь, 
антистатическое порошковое покрытие, 
структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
-  корпус, дверцы и ручки: 

RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:

-  корпус и ручки: 
RAL 7021 черно-серый

- двери: имитация бука
Нагрузка
600 Н (статическая распределенная 
нагрузка)

Стандарты
-  DIN 68761 для корпуса и раздвижных 

дверей
- DIN 68765 для прямого покрытия

Комплект поставки
1 навесной шкаф в комплекте
с монтажными уголками
монтажный материал

Вид поставки
Предварительно смонтированные 
модули

-  для последующего расширения глубины 
столешницы

-  регулируемая высота для точной адап-
тации к потребностям пользователя и к 
техническим средствам

Материал/поверхность
-  навесная панель: трехслойная ДСП, вер-

сия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
-  покрытие столешницы: слоистый прессо-

ванный пластик
-  опорные уголки: листовая сталь перфори-

рованная, антистатическое порошковое 
покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .2:
- пристраиваемая панель: светло-серый
- опорные уголки: RAL 5003 синий сапфир
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый
Последняя цифра в коде заказа  .4:
- пристраиваемая панель: светло-серый
-  опорные уголки: RAL 5018 бирюзово-си-

ний

-  металлические детали: RAL 7035 светло-
серый

Последняя цифра в коде заказа  .5:
-  пристраиваемая панель: имитация бука
-  металлические детали и опорные уголки: 

RAL 7021 черно-серый

Нагрузка
750 Н (статическая распределенная 
нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс HGS для слоистого прессо-

ванного пластика

Комплект поставки
1 пристраиваемая панель
2 опорных уголка
2 короткие поперечные опоры
монтажный материал

Вид поставки
- комплект

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КВК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD 
(с защитой от электростат. заряда)
ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), 1 ЕВ = 1 3/4“ = 44,45 мм, ЕУ = единица упаковки, кг = вес,
Я = ящик = 50 мм, 1 ВП = высота папки = мин. 325 мм

ГШ В Г Ш ш в г Код заказа ЕУ

800 400 420  752 2x 340 350 350 04 .260 .000 .x 1 шт .

1200 400 420 1152 2x 540 350 350 04 .260 .001 .x 1 шт .

1600 400 420 1552 2x 740 350 350 04 .260 .002 .x 1 шт .

Ш В Г Ш Номер заказа ЕУ

800 400 04 .258 .080 .x 1 шт .

1200 400 04 .258 .081 .x 1 шт .

1600 400 04 .258 .082 .x 1 шт .

1800 400 04 .258 .083 .x 1 шт .

2000 400 04 .258 .084 .x 1 шт .

CON00047
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Пристраиваемая поверхность Elicon® от Knürr
регулируемая по высоте и наклону

-  возможно переоборудование в любое время
-  регулируемая высота для точной адаптации к 

потребностям пользователя и к техническим 
средствам

-  чрезвычайно прочная конструкция с интегри-
рованной кабельной нишей

- полезная глубина 590 мм
-  поставляется для столов шириной 800–2000 

мм
-  регулировка наклона без инструмента с 

шагом 0°/7,5°/15°
-  надежная прокладка кабеля через объемную 

кабельную нишу и кабельные вводы в панели

Материал/поверхность
-  навесная панель: трехслойная ДСП, вер-

сия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
-  покрытие столешницы: слоистый пластик 

высокого давления
-  опорные уголки: листовая сталь перфори-

рованная, антистатическое порошковое 
покрытие, структура

-  поперечная перекладина со встроен-
ной кабельной нишей: листовая сталь, 
антистатическое порошковое покрытие, 
структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .2:
- дополнительная поверхность светло-
 серый
- опорные уголки: RAL 5003 синий сапфир
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый
Последняя цифра в коде заказа  .4:
- дополнительная поверхность светло-
 серый
- металлические детали: RAL 7035 светло-
серый
-  опорные уголки: RAL 5018 бирюзово-си-

ний
Последняя цифра в коде заказа  .5:
-  дополнительная поверхность имитация 

бука
-  металлические детали и опорные уголки: 

RAL 7021 черно-серый

Нагрузка
1500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс HGS для слоистого пластика 

высокого давления

Примечание
Скобы для защиты от опрокидывания зака-
зывайте отдельно
Внимание!
При установке с наклоном поверхности 
предохраните мониторы или другие уста-
новленные на пристраиваемой 
поверхности компоненты от опрокиды-
вания, например, с помощью скоб для 
защиты от опрокидывания .

Комплект поставки
1 предварительно смонтированная 
пристраиваемая поверхность 
в комплекте
2 короткие поперечные опоры
монтажный материал

Вид поставки
- комплект

Ш В Г Ш Номер заказа ЕУ

800 600 04 .258 .069 .x 1 шт .

1200 600 04 .258 .070 .x 1 шт .

1600 600 04 .258 .071 .x 1 шт .
1800 600 04 .258 .072 .x 1 шт .
2000 600 04 .258 .073 .x 1 шт .

CON00035
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Компоненты системы Elicon® от Knürr, 
угловые элементы

-  передний кант эргономичной формы обеспе-
чивает оптимальные рабочие условия

-  регулируемая высота для точной адаптации к 
потребностям пользователя и к техническим 
средствам

-  с консолями для прямого соединения с боко-
выми элементами

-  объемный горизонтальный кабельный канал, 
доступ через съемную угловую панель или 
механизм откидывания

-  кабельный  канал с интегрированной кабель-
ной планкой для крепления установочных 
компонентов, а также Т-образный паз для 
крепления других принадлежностей

-  используется также с боковыми элементами в 
качестве замыкающих элементов стола

Материал/поверхность
-  поперечная перекладина: алюминиевый 

штампованный профиль, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  консоли: листовая сталь, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  столешница: трехслойная ДСП версия 
FP/Y E1, класс пожарозащиты B2

-  покрытие столешницы: слоистый прессо-
ванный пластик

-  горизонтальный кабельный канал: 
листовая сталь, катаная, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- столешница: светло-серый
-  металлические детали: RAL 7035 светло-

серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- столешница: имитация бука
- металлические детали: RAL 7021 черно-
серый

Нагрузка
1500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс HGS для слоистого прессо-

ванного пластика

Комплект поставки
1 угловая панель
1 опора стола в комплекте с поперечной 
перекладиной
2 поперечные опоры стола и кабельный 
канал
монтажный материал

Вид поставки
Предварительно смонтированные 
модули

А Исполнение Номер заказа ЕУ

 700 30° 04 .252 .510 .x 1 шт .

 800 30° 04 .252 .500 .x 1 шт .

 900 30° 04 .252 .501 .x 1 шт .
1000 30° 04 .252 .502 .x 1 шт .

 700 45° 04 .252 .511 .x 1 шт .
 800 45° 04 .252 .503 .x 1 шт .
 900 45° 04 .252 .504 .x 1 шт .
1000 45° 04 .252 .505 .x 1 шт .

 700 60° 04 .252 .512 .x 1 шт .
 800 60° 04 .252 .506 .x 1 шт .
 900 60° 04 .252 .507 .x 1 шт .
1000 60° 04 .252 .508 .x 1 шт .

 700 90°, скошенная 04 .252 .550 .x 1 шт .
 800 90°, скошенная 04 .252 .551 .x 1 шт .
 900 90°, скошенная 04 .252 .552 .x 1 шт .
1000 90°, скошенная 04 .252 .553 .x 1 шт .

CON00023

CON00024
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Угловой пристенный элемент Elicon® от Knürr

-  исполнение ESD* для отвода электростатиче-
ского заряда

-  передний кант эргономичной формы обеспе-
чивает оптимальные рабочие условия

-  регулируемая высота для точной адаптации к 
потребностям пользователя и к техническим 
средствам

-  с консолями для прямого соединения с боко-
выми элементами

-  объемный горизонтальный кабельный канал, 
доступ через съемную угловую панель или 
механизм откидывания

-  кабельный канал с интегрированной кабель-
ной планкой для крепления установочных 
компонентов, а также Т-образный паз для 
крепления других принадлежностей

-  с боковыми элементами используется также в 
качестве замыкающей секции стола

Материал/поверхность
-  поперечная перекладина: алюминиевый 

штампованный профиль, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  консоли: листовая сталь, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  столешница: трехслойная ДСП, версия 
FP/Y E1, класс пожарозащиты B2

-  покрытие столешницы: слоистый прессо-
ванный пластик

-  горизонтальный кабельный канал: 
листовая сталь, катаная, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

 

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- столешница: светло-серый
- металлические детали: RAL 7035 светло-
серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- столешница: имитация бука
- металлические детали: RAL 7021 черно-
серый

Нагрузка
1500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- исполнение ESD
- IEC 61340 электростатика
- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для слоистого прессо-
ванного пластика

Комплект поставки
1 угловая панель
1 опора стола в комплекте с поперечной 
перекладиной
2 поперечные опоры стола и кабельный 
канал
1 опорная ножка, регулируемая, для столов 
высотой 680-760 мм
монтажный материал

Вид поставки 
Предварительно смонтированные модули

ПР Исполнение Номер заказа ЕУ
 700 90°, пристенная 04 .252 .554 .x 1 шт .

 800 90°, пристенная 04 .252 .555 .x 1 шт .

 900 90°, пристенная 04 .252 .556 .x 1 шт .
1000 90°, пристенная 04 .252 .557 .x 1 шт .

 900 l 90°, пристенная 04 .272 .556 .1 1 шт .

CON00031

Трапециевидные угловые элементы Elicon®

А ESD Д Исполнение Номер заказа ЕУ

 700 880 Трапециевидный угловой элемент 04 .252 .558 .x 1 шт .
 800 740 Трапециевидный угловой элемент 04 .252 .559 .x 1 шт .
 900 600 Трапециевидный угловой элемент 04 .252 .560 .x 1 шт .
1000 460 Трапециевидный угловой элемент 04 .252 .561 .x 1 шт .
 900 l 600 Трапециевидный угловой элемент 04 .272 .560 .1 1 шт .
 700 880 Трапециевидный пристенный угловой элемент 04 .252 .562 .x 1 шт .
 800 740 Трапециевидный пристенный угловой элемент 04 .252 .563 .x 1 шт .
 900 600 Трапециевидный пристенный угловой элемент 04 .252 .564 .x 1 шт .
1000 460 Трапециевидный пристенный угловой элемент 04 .252 .565 .x 1 шт .

CON00032

CON00033
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Навесные угловые элементы Elicon® от Knürr

Навесные угловые элементы Elicon® от Knürr

-  исполнение ESD* для отвода электростатиче-
ского заряда

-  для использования пространства над столеш-
ницей для хранения и в качестве функци-
ональной поверхности с дополнительной 
возможностью прокладки кабеля

-  высота панели на выбор
-  кабельный канал интегрирован в поперечную 

перекладину

Материал/поверхность
-  навесная панель: трехслойная ДСП, 

версия FP/Y E1, класс пожарозащиты В2, 
меламиновое покрытие (прямое покры-
тие), отделка кромок: ABC, толщина 3 мм, 
тонкая структура, матовая

-  поперечная перекладина: алюминиевый 
штампованный профиль, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  горизонтальный кабельный канал: 
листовая сталь, катаная, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- навесная панель: светло-серый

-  металлические детали: RAL 7035 светло-
серый

Последняя цифра в коде заказа  .5:
- навесная панель: имитация бука
-  металлические детали: RAL 7021 черно-

серый

Нагрузка
750 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- исполнение ESD
- IEC 61340 электростатика
- DIN 68761 для навесной панели
-   DIN 68765 для прямого нанесения покры-

тия

Комплект поставки
1 навесная панель
1 поперечная перекладина
1 кабельный канал
монтажный материал
Вид поставки 
Предварительно смонтированные модули

-  исполнение ESD* для отвода электростатиче-
ского заряда

-  для использования пространства над столеш-
ницей для хранения и в качестве функци-
ональной поверхности с дополнительной 
возможностью прокладки кабеля

-   прочная поперечная перекладина с объем-
ным, откидывающимся и благодаря этому 
легко доступным кабельным каналом

-  простая интеграция встраиваемых систем 
с помощью кабельной планки и крепежных 
пазов

- высота панели на выбор
-  возможность регулировки в любое время, с 

полкой для клавиатуры

Материал/поверхность
-  навесная панель: трехслойная ДСП, 

версия FP/Y E1, класс пожарозащиты В2, 
меламиновое покрытие (прямое покры-
тие), отделка кромок: ABC, толщина 3 мм, 
тонкая структура, матовая

-  поперечная перекладина: алюминиевый 
штампованный профиль, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  консоли: листовая сталь, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

-  горизонтальный кабельный канал: 
листовая сталь, катаная, антистатическое 
порошковое покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- навесная панель: светло-серый
-  металлические детали: RAL 5003 светло-

серый
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- навесная панель: имитация бука
-  металлические детали: RAL 7021 черно-

серый

Нагрузка
1500 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Стандарты
- исполнение ESD
- IEC 61340 электростатика
- DIN 68761 для навесной панели
-  DIN 68765 для прямого нанесения покры-

тия

Комплект поставки
1 навесная панель
2 поперечные опоры
1 поперечная перекладина
1 кабельный канал
монтажный материал

Вид поставки
Предварительно смонтированные модули

Ш В Г ESD Исполнение Код заказа ЕУ

 824 400 495 90° скошенная и пристенная 04 .258 .032 .x 1 шт .

 824 400 495 • 90° скошенная и пристенная 04 .278 .032 .1 1 шт .

1247 400 495 стандартная, трапециевидная пристенная 04 .258 .033 .x 1 шт .
1247 400 495 • стандартная, трапециевидная пристенная 04 .278 .033 .1 1 шт .

Ш В Г ESD Исполнение Код заказа ЕУ

907 500 595 90° скошенная и пристенная 04 .258 .036 .x 1 шт .

 907 500 595 • 90° скошенная и пристенная 04 .278 .036 .1 1 шт .

1319 500 595 Трапециевидная пристенная 04 .258 .037 .x 1 шт .
1319 500 595 • Трапециевидная пристенная 04 .278 .037 .1 1 шт .

CON20007

CON20009

CON20008

CON200010
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Выдвижная полка для клавиатуры Elicon® от Knürr
ширина 675 /610 мм

Секция для системного блока Elicon® от Knürr
боковая

-  выдвижная полка для клавиатуры позво-
ляет освободить пространство на Вашем 
письменном столе

-  оставляет достаточное пространство для 
ног как в выдвинутом, так и в задвинутом 
положение

-  возможно переоборудование в любое 
время

Материал/поверхность
-  направляющие: листовая сталь, порошко-

вое покрытие, цвет светло-серый
- полка: пластик PS-06

Цветовое решение
окрашена в светло-серый цвет

Нагрузка
50 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Примечание
Выдвижная полка для клавиатуры не может 
использоваться со столами 
шириной 800 мм

Комплект поставки
1 выдвижная полка для клавиатуры
1 шаблон
распорные пластины
монтажный материал

Вид поставки 
- комплект

-  устанавливается слева, справа или с обеих 
сторон на вертикальный профиль (как изну-
три, так и снаружи) на любой высоте

-  регулируется по ширине (165 — 265 мм)

Материал/поверхность
-  листовая сталь, антистатическое порош-

ковое покрытие, структура

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
-RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .2:
-RAL 5003 синий сапфир
Последняя цифра в коде заказа  .4:
-RAL 5018 бирюзово-синий
Последняя цифра в коде заказа  .9:
- RAL 7021 черно-серый

Нагрузка
250 Н (статическая поверхностная 
нагрузка)

Примечание
Нижнее монтажное положение — 80 мм 
(минимальное расстояние до пола)

Комплект поставки
1 секция для компьютера
монтажный материал

Вид поставки 
- комплект

Ш В Г ш в г Код заказа ЕУ

675 80 445 585 55 285 00 .350 .450 .1 1 шт .

610 65 310 545 55 240 00 .350 .451 .1 1 шт .

Код заказа ЕУ

04 .208 .078 .x 1 шт .

CON00051

CON00054

Нижний модуль Elicon® от Knürr для установки ПК
- проклеенный корпус
-  с пассивной вентиляцией в верхней 

задней части
-  с фронтальной стороны — полностью 

стеклянные дверцы с замками
- стационарный, на регулируемых ножках
-  с комплектом для ввода кабеля диаме-

тром 80 мм в задней верхней части для 
монтажа в вертикальный кабельный 
канал

Материал/поверхность
-   корпус: трехслойная древесностружечная 

плита FP/Y E1, класс пожарозащиты В2, 
прямое покрытие

-  передние дверцы: прозрачное закален-
ное стекло ESG 6 мм

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- корпус: светло-серый
-  дверцы: прозрачное закаленное стекло 

ESG 6 мм
Последняя цифра в коде заказа  .5:
- корпус: черно-серый цвет
-  дверцы: прозрачное закаленное стекло 

ESG 6 мм

Комплект поставки
1 нижний модуль для ПК
монтажный материал

Вид поставки
в предварительно собранном виде

Ш ш В в Г г Исполнение Код заказа ЕУ

363 312 700 566 875 825 замок слева 00 .320 .520 .x 1 шт .

363 312 700 566 875 825 замок справа 00 .320 .521 .x 1 шт .

CON20090
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Столы Knürr Elicon®

Размеры в мм: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, 1 мм = 0,03937 дюймов, КВК = комплект для ввода кабеля, ESD = исполнение ESD 
(с защитой от электростат. заряда)
ЕВ / U = нормированные единицы высоты (Unit), ЕУ = единица упаковки, кг = вес, Я = ящик = 50 мм
ПР = присоединительный размер

Замените .x цифрой, обозначающей маркировку выбранного 
цвета
.1 = RAL 7035 светло-серый
.9 = RAL 7021 черно-серый

Адаптер для стоек

Поперечная опора, укороченная

Пластина для ввода кабеля

-  используется вместо стандартных попе-
речных опор с целью создания большего
пространства для ног

Материал/поверхность
-  Адаптер для регулируемых стоек из кру-

глой стали 20 мм 
DIN 1013, покрытие Fe/Zn 6-12B 
Кожух для ножек из листовой стали 
порошковое покрытие, структура

 

Цветовое решение
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .9:
- RAL 7021 черно-серый

Комплект поставки
1 адаптер с кожухом для ножек 

Примечание 
-  Стабильность/устойчивость может 

снизиться!

-  используется вместо стандартных попе-
речных опор с целью создания большего 
пространства для ног

Материал/поверхность
Литая под давлением поперечная опора 
из алюминия, порошковое покрытие, 
структура

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .9:
- RAL 7021 черно-серый

Примечание
Стабильность/устойчивость может 
снизиться!

Материал/поверхность
листовая сталь с порошковым 
покрытием

Цвет
Последняя цифра в коде заказа  .1:
- RAL 7035 светло-серый
Последняя цифра в коде заказа  .9:

- RAL 7021 черно-серый
Комплект поставки
1 пластина для ввода кабеля
2 быстродействующих зажима

Примечание
Предназначено для защиты кабеля

Код заказа ЕУ

00 .300 .012 .x 1 шт .

Код заказа ЕУ

00 .300 .010 .x 1 шт .

Код заказа ЕУ

04 .252 .604 .x 1 шт .

CON20088 CON20089

CON20036

CON20087




