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Компания Novator образована группой профес-
сионалов, которые с самого начала ставили своей 
целью создание современного промышленного 
предприятия для производства качественной и 
недорогой продукции.

Основное направление деятельности компании 
– проектирование и изготовление общепромыш-
ленной мебели и аксессуаров, в том числе и в 
антистатическом исполнении.

Производственные мощности компании распо-
ложены на территории Российской Федерации в г. 
Санкт-Петербург, где и производится: разработка 
новых моделей, испытания, а также изготовление 
промышленной мебели и другого антистатическо-
го оснащения.

Производственная территория предприятия 
представляет собой цеха металлобработки, 
порошковой окраски, деревообработки, сборки и 
упаковки, а также складские помещения с универ-
сальными системами хранения готовой продукции 
и комплектующих. Каждый цех оснащён современ-
ным оборудованием: гидравлические гибочные 
пресса, установки лазерной резки, камеры пескос-
труйной обработки, окраски и т.д. Вышеперечис-

ленное оборудование позволяет удовлетворять 
даже самых требовательных клиентов, воплощая в 
жизнь самые смелые инженерно-технические 
решения.

Технологический контроль и контроль качества 
проводится на всех этапах изготовления, что уже 
позволило нашим клиентам оценить преимущества 
бренда Novator; это подтверждает и сертификат 
соответствия № РОСС RU.MH08.H16600, сроком 
действия с 20.11.2014 г. по 19.11.2017 г.

С самого начала работы мы заботимся о нашей 
репутации надежного партнера, выполняя свои 
обязательства качественно и в срок.

Компанией Novator создана широкая сеть дис-
трибьютеров, а компании наших партнеров распо-
ложены во множестве крупных городов России. 
Наша стратегия развития партнёрских отношений 
основана на честности и открытости.

Для выполнения поставленных задач ведутся 
работы по интегрированию и постоянному совер-
шенствованию системы менеджмента качества, 
соответствующей международным стандартам
ISO 9001: 2008 Quality management systems – 
Requirements.

О компании

Станок лазерной резки металла Листогибочный станок

Производство износостойких столешниц Проверка качества пластикового покрытия
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Антистатическое покрытие
В обычной жизни мы редко 

задумываемся о том, что все пред-
меты, с которыми мы так или иначе 
взаимодействуем, обладают раз-
личными электрическими заряда-
ми. Не замечаем, что в процессе 

простой ходьбы наша одежда и мы сами можем 
электризоваться. Только когда происходит 
резкий сброс нашего заряда, мы чувствуем это и 
обращаем на это свое внимание. 

Действительно, наши тела, одежда, обувь 
обладают неоднородным электростатическим 
полем, появление которого в основном обуслов-
лено эффектом накопления электрического 
заряда в процессе трения различных поверхнос-
тей друг об друга. Такие заряды, возникающие 
локально на различных участках тела, могут 
достигать десятков киловольт. При соприкосно-
вении с заземленными предметами, токопрово-
дящими материалами происходит очень быстрая 
разрядка накопленного заряда. Процесс элек-
трообмена в данном случае происходит за доли 
секунды. Электростатический потенциал тела 
выравнивается и заряд стекает с тела. И если в 

обычной жизни особых трудностей такие разря-
ды не приносят, то при работе с различными 
приборами, компьютерными системами и осо-
бенно с электронными компонентами, может 
возникнуть множество проблем. В процессе 
разряда на приборы могут наводится помехи, 
электронные компоненты могут быть поврежде-
ны или даже разрушены. 

В промышленности для таких разрядов приня-
то использовать обозначение ESD (Electrostatic 
discharge) — электростатический разряд.

Статическое электричество и процессы, 
связанные с его накоплением и стеканием, одна 
из важнейших проблем для производителей 
электроники. Даже небольшой разряд, никак не 
ощущаемый человеком, при прикосновении 

прошедший непосредственно через электрон-
ный компонент, может вызвать необратимые 
изменения электрических характеристик и 
привести к выходу компонента из строя. Особен-
но важно то, что повреждения, полученные 
изделием в процессе изготовления, могут не 
проявлять себя определенное время, но приво-
дить к выходу из строя готового продукта через 
некоторое время. 

На практике, чтобы кардинально уменьшить 
возможность негативного влияния ESD на 
качество конечных изделий, выработан и с 
успехом применяется ряд мер противодействия 
и предупреждения возникновения статического 
электричества. Применение таких мер заключа-
ется в создании на производственных участках 
особых защищенных от электростатики зон - EPA 
(Electrostatic Protected Area). В таких зонах приме-
няются только специальные ESD защищённые 
материалы, специальная одежда, мебель, соблю-
даются определенные правила для сотрудников.

Очень важно для обеспечения антистатичес-
кой безопасности применение систем правиль-
ного заземления всех поверхностей и рабочих 
мест. 

Волосы ребёнка наэлектризовались от трения

Сгоревшие проводники внутри чипа
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Антистатическое покрытие
Промышленная мебель Novator и рабочие 

места на её базе выполнены с соблюдением всех 
требований по оснащению зон EPA и обеспече-
нию защиты от ESD. Гарантированная защита от 
образования и возникновения электростатичес-
ких разрядов достигается путем применения 
специализированных материалов при покраске 

металлических поверхностей 
столов, специально разработан-
ной композиционной структуры 
с то л е ш н и ц ,  и с п о л ь з о в а н и я 
оригинальных узлов и систем 
заземления. 

В дополнение к рабочим местам в ESD исполне-
нии компания Novator предлагает комплексный 
подход по оснащению зон EPA. Мы можем разра-
ботать и создать полностью функциональные 
производственные участки, защищённые от 
влияния электростатики, включая заливку 
поверхности пола ESD компаундами, укладку 
заземления и ESD линолеума. Мы производим и 
поставляем одежду, обувь, стулья, тару, расход-
ные материалы в антистатическом исполнении. 
Штат высоко квалифицированных сотрудников 
всегда рад проконсультировать, проанализиро-
вать и выдать рекомендации по обеспечению 
ESD защиты производственных помещений.

(В статье использованы материалы сайта ru.wikipedia.org)

Тестирование пластикового покрытия столешницы на электрическую проводимость 
регулярно производится специальным прибором.

Тест электрической проводимости столешницы
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Модульная конструкция

Подвесная тумба

Регулируемые ножки

Регулировка высоты

Подставка под сист. блок

Панель электромонтажная

 Износостойкая столешница

Рельс для крепления лотков

Панель перфорированная стальная

Светильник под верхнюю полку

Полка для оборудования

Освещение рабочей поверхности

Антистатические лотки

Держатель монитора

Рабочие места производства компании 
«Novator» разработаны по принципам 
модульной конструкции. Благодаря такому 
подходу наша промышленная мебель техно-
логична и проста в эксплуатации, занимает 
минимум места при транспортировке и 
хранении.

Столы «Новатор» легко собираются и могут 
быть в любое время дополнены или пере-
оснащены необходимыми дополнительными 
элементами. Состоящая из отдельных моду-
лей структура рабочего места может быть 
сконфигурирована под специфические 
требования конечного пользователя.

Обширный список элементов и дополни-

тельных аксессуаров позволяет максималь-
но подготовить комплект оснащения для 
внедрения в производственный процесс 
современного предприятия любого направ-
ления промышленности.

Для наиболее удобного подбора необходи-
мой конфигурации мебели мы предлагаем, 
как готовые комплекты, так и удобный про-
граммный инструмент.
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Серия Universal
Самая простая серия столов, представляет собой стол Basic без 
возможности установки задних стоек, перфопанели, 
электропанели и освещения рабочей поверхности.

Серия Basic
Самая популярная серия промышленных столов, сочетает в 
себе простоту конструкции, надежную основательную 
структуру и, что немаловажно, адекватную стоимость.

Серия Advance
Улучшенные эргономические свойства подходят для 
оснащения тех производственных участков, где требуется 
максимальная концентрация сотрудников на рабочем 
процессе. 

Серия Double
Предназначены для установки в центре помещения и 
позволяют организовывать работу одновременно двух 
монтажников. Значительно улучшают внутрицеховую 
логистику.

Серия Titan
Обладают самой жесткой конструкцией и выдерживают самую 
большую нагрузку на столешницу по сравнению со столами 
других серий.

Серия Hammer
Конструкция столов высокой прочности. Предназначен для 
выполнения сборочных и слесарных работ.

Серия Crystal
Серия промышленной мебели из нержавеющей стали, 
производится специально для чистых помещений в 
высокотехнологичных отраслях.

Серия Integra
Серия промышленной мебели из алюминиевого профиля. 
Столы этой серии интегрируются друг с другом, создавая 
единую конструкцию. Высота рабочей поверхности 
ограничена только высотой алюминиевого профиля.

Серия Modern
Серия столов из алюминиевого профиля,  является 
продолжением серии Integra. Предназначены для офисных и 
научно-технических помещений.

Модельный ряд столов Novator
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Рабочие места Novator серии «Basic». Самая 
популярная серия промышленных столов для 
оснащения производственных предприятий, 
сервисных и учебных центров, а также лаборато-
рий. Эта серия сочетает в себе простоту конст-
рукции, надежную основательную структуру, и 
что немаловажно, адекватную стоимость. Проду-
манная модульная конструкция позволяет гибко 
изменять оснащенность рабочего места в зави-
симости от сферы эксплуатации. Множество 
вариантов дополнительного оборудования 
позволяет превратить стандартный металличес-
кий стол в удобное и продуманное рабочее 
место современного инженера. Внутри цехов, 
учебных залов и лабораторий, для экономии 
рабочего пространства, столы могут распола-
гаться вплотную друг к другу.

џ высота столешницы от 650 до 950 мм
џ столы ставятся вплотную друг к другу
џ металлический каркас покрытый эпокси-

полиэфирной порошковой краской
џ столешница толщиной  25 мм–
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на стол  200 кг–
џ максимальная нагрузка на полку  50 кг–
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении
џ два варианта цветовых решений: светло-

серый (RAL 7035), тёмно-серый (RAL 7012)

Основная несущая рама выполнена из 
качественного металлического профиля. 
Покраска профиля выполняется по технологии 
эпоксиполиэфирной порошковой окраски, 
отличающейся повышенной механической 
прочностью и стойкостью к воздействию 
окружающей среды.

Столешница изготавливается из прочного 
композиционного материала, покрытого слоем 
износостойкого пластика. Тип применяемого 
пластикового покрытия также зависит от требо-
ваний к типу производства, и может меняться от 
общепромышленного и электропроводящего до 
химически стойкого специализированного.

Заказанное рабочее место надежно упаковыва-
ется в картонную коробку, маркируется и уком-
плектовывается подробной инструкцией по 
сборке, необходимым инструментом и фурниту-
рой. Сборка рабочих мест может быть выполнена 
как специалистами компании «Новатор», так и 
собственными силами заказчика.

Стол рабочий Basic

Стол рабочий Basic

Наименование Артикул Размер (мм)
BT-12-7 1200 × 700
BT-15-7 1500 × 700
BT-18-7 1800 × 700
BT-12-9 1200 × 900
BT-15-9 1500 × 900
BT-18-9 1800 × 900

Стол рабочий Basic
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Комплект A

Комплект предлагается для оснащения рабочих мест на которых 
будут проводится простые, не требующие дополнительного обору-
дования операции. Комплектация данного рабочего места утилитар-
на. В комплект включена полка с задними стойками, лампа для осве-
щения рабочей поверхности и электропанель для обеспечения 
электропитания рабочим инструментам. Для хранения необходимых 
материалов и инструментов предусмотрена подвесная тумба.

Комплект B

Комплект предлагается для оснащения рабочих мест служащих и 
инженерного персонала, специфика работы которых требует 
постоянного доступа к приборам и различным инструментам. В 
комплект включена полка с задними стойками, дополнительная 
полка и нижняя полка для размещения приборов, лампа для освеще-
ния рабочей поверхности, перфопанель, рельс для ячеек и электро-
панель для обеспечения электропитания. Для хранения необходи-
мых материалов и инструментов предусмотрена подвесная тумба с 
тремя ящиками.

Комплект C

Комплект оснащается дополнительным угловым столом и предла-
гается для оснащения рабочих мест сотрудников, для работы кото-
рых необходимо дополнительное рабочее пространство. Помимо 
углового стола в комплект включена полка с задними стойками, 
средняя стойка, перфопанель и две рельсы для ячеек, а также лампа 
для освещения рабочей поверхности и электропанель для обеспе-
чения электропитания. Для хранения необходимых материалов и 
инструментов предусмотрена подвесная тумба с тремя ящиками.

Стандартные комплектации
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Рабочие места Novator серии «Universal» - 
наиболее простая конфигурация рабочих столов 
выполненная на базе стандартной конструкции 
«Basic». Экономически целесообразное решение 
для оснащения производственных предприятий. 

џ высота столешницы от 650 до 950 мм
џ столы ставятся вплотную друг к другу
џ металлический каркас покрытый эпоксипо-

лиэфирной порошковой краской
џ столешница толщиной  25 мм–
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на стол  200 кг–
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении

Прекрасно подходит для использования в 
качестве рабочих мест для упаковки и распаков-
ки готовой продукции, организации внутренней 
логистики материалов внутри цехов, учебных 
залов и лабораторий. Эффективное решение при 
отсутствии необходимости применения допол-
нительного освещения поверхности стола при 
создании рабочих мест ваших сотрудников.

Стол рабочий Universal

Стол рабочий Universal
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Наименование Артикул Размер (мм)
UT-12-5 1200 × 500
UT-15-5 1500 × 500
UT-18-5 1800 × 500
UT-12-7 1200 × 700
UT-15-7 1500 × 700
UT-18-7 1800 × 700
UT-12-9 1200 × 900
UT-15-9 1500 × 900
UT-18-9 1800 × 900

Стол рабочий Universal
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Столы Novator серии «Double» предназначены 
для установки в центре производственного 
помещения и позволяют организовывать работу 
одновременно двух монтажников.  Такая 
конструкция столов позволяет значительно 
сэкономить пространство и создать максималь-
но удобные и комфортные условия для деятель-
ности рабочего персонала.

џ экономия рабочего пространства
џ улучшение внутрицеховой логистики
џ регулируемая высота столешницы от 650 до 

950 мм
џ столы ставятся вплотную друг к другу
џ металлический каркас покрытый эпокси-

полиэфирной порошковой краской
џ столешница толщиной  25 мм–
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на стол  200 кг–
џ максимальная нагрузка на полку  50 кг–
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении

Можно устанавливать несколько столов 
вплотную друг к другу, таким образом, выстраи-
вая целые цепочки рабочих мест, позволяя легко 
проводить внутрицеховую оптимизацию логис-
тики. Конструкция стола позволяет оснастить 
рабочее место дополнительным надстраивае-
мым и подвесным оборудованием. Все дополни-
тельные опции выполнены в зеркальном испол-
нении.

Стол рабочий Double

Стол рабочий Double
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Наименование Артикул Размер (мм)
DT-12-7 2 × (1200 × 700)
DT-15-7 2 × (1500 × 700)
DT-18-7 2 × (1800 × 700)
DT-12-9 2 × (1200 × 900)
DT-15-9 2 × (1500 × 900)
DT-18-9 2 × (1800 × 900)

Стол рабочий Double
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Особое внимание при разработке серии 
«Advance» было уделено эргономическим 
свойствам и обеспечению максимально устойчи-
вой конструкции, подходят для оснащения тех 
производственных участков, на которых требует-
ся максимальная концентрация сотрудников на 
рабочем процессе. Промышленные столы 
«Advance» прекрасно проявили себя в качестве 
надежных рабочих мест профессиональных 
радиомонтажников, сборщиков высокоточных 
механизмов и электронных модулей, а также 
специалистов инженерной квалификации. 

џ  улучшенная эргономика
џ регулируемая высота столешницы от 650 до 

950 мм
џ столы ставятся вплотную друг к другу
џ металлический каркас покрытый эпокси-

полиэфирной порошковой краской
џ столешница толщиной  25 мм–
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на стол  200 кг–
џ максимальная нагрузка на полку  50 кг–
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении

Усиленная несущая рама выполнена из качес-
твенного металлического профиля, покрашенно-
го по технологии эпоксиполиэфирной порошко-
вой окраски, отличающейся повышенной меха-
нической прочностью и стойкостью к  внешним 
воздействиям. Столешница изготавливается из 
композиционного материала, покрытого слоем 
износостойкого пластика и зависит от требова-
ний к производству, может меняться от общепро-
мышленного до электропроводящего.

Стол рабочий Advance

Стол рабочий  Advance
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Наименование Артикул Размер (мм)
AT-12-7 1200 × 700
AT-15-7 1500 × 700
AT-18-7 1800 × 700

Стол рабочий Advance
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Само название серии промышленных столов 
говорит об особенностях конструкции. Рабочие 
места «Titan» обладают самой жесткой конструк-
цией и выдерживают самую большую нагрузку на 
столешницу по сравнению с другими сериями 
столов.

Для обеспечения максимальной жесткости 
конструкции в качестве опор могут применяться 
любые комбинации тумб: D, D1, D3 и D5 и стандар-
тной опоры.

џ высота стола 825 мм
џ максимальная нагрузка на стол  300 кг–
џ столы ставятся вплотную друг к другу
џ металлический каркас покрытый эпокси-

полиэфирной порошковой краской
џ столешница толщиной  25 мм–
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на полку  50 кг–
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении

Конструкция стола позволяет оснастить 
рабочее место дополнительным надстраивае-
мым оборудованием. Все рабочие места изготав-
ливаются как в общепромышленном, так и в 
антистатическом (ESD) исполнении.

Стол рабочий Titan

Стол рабочий Titan
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Наименование Артикул Размер (мм)
TT-12-7(D) 1200 × 700
TT-15-7(D) 1500 × 700
TT-15-7(D+D) 1500 × 700
TT-18-7(D) 1800 × 700
TT-18-7(D+D) 1800 × 700

Стол рабочий Titan
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Рабочие места Novator серии «Integra» – серия 
столов из  для оснаще-алюминиевого профиля
ния производственных предприятий, сервисных 
и учебных центров, а также лабораторий.

Продуманная конструкция позволяет свобод-
но регулировать положение столешницы и 
полки по высоте для удобства в работе, в том 
числе комфортно работать в положении стоя. 
Также конструкция стола серии «Integra» позво-
ляет создавать совмещенные рабочие места 
путем интегрирования дополнительных моду-
лей (ADD) в существующую конструкцию (KIT).

џ высота столешницы от 600 до 1300 мм
џ для расширения рабочего пространства 

возможно присоединить дополнительные 
модули (ADD) к основному комплекту (KIT)

џ толщина столешницы – 25 мм
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на стол – 200 кг
џ максимальная нагрузка на полку – 50 кг
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении
џ цветовое решение: светло-серый (RAL 7035)

Столешница изготавливается из композицион-
ного материала, покрытого слоем износостойко-
го пластика. Тип применяемого пластикового 
покрытия также зависит от требований к типу 
производства, и может меняться от общепро-
мышленного до электропроводящего.

Заказанное рабочее место надежно упаковы-
вается в картонную коробку, маркируется и 
укомплектовывается подробной инструкцией 
по сборке, необходимым инструментом и фурни-
турой. Сборка рабочих мест может быть выпол-
нена как специалистами компании «Новатор», 
так и собственными силами заказчика.

Стол рабочий Integra

Стол рабочий Integra

Наименование Артикул Размер (мм)
INT-12-7(KIT) 1200 × 700 
INT-15-7(KIT) 1500 × 700 
INT-18-7(KIT) 1800 × 700 

INT-12-7(ADD) 1200 × 700 
INT-15-7(ADD) 1500 × 700 
INT-18-7(ADD) 1800 × 700 

Стол рабочий
Integra
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Варианты столов Integra
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Наименование Артикул Размер (мм)
INT-D-12-7(KIT) 2 × (1200 × 700) 
INT-D-15-7(KIT) 2 × (1500 × 700) 
INT-D-18-7(KIT) 2 × (1800 × 700) 

INT-D-12-7(ADD) 2 × (1200 × 700) 
INT-D-15-7(ADD) 2 × (1500 × 700) 
INT-D-18-7(ADD 2 × (1800 × 700) 

Стол рабочий
Integra

Комплект INT (KIT)

Состоит из алюминиевого профиля, столешницы, изготовленной 
из композиционного материала, также в комплект входит нижний 
экран, перфорированная панель, полка и люминесцентное освеще-
ние.

Дополнительный комплект INT (ADD)

Комплект служит для расширения рабочего пространства путем 
присоединения к основному комплекту (KIT ). Дополнительный 
комплект присоединяется к боковой алюминиевой стойке с произ-
вольной стороны. Состав комплекта: столешница с одной боковой 
стойкой, нижний экран, перфорированная панель, полка и люминес-
центное освещение.

Комплект INT-D (KIT)

Два комплекта зеркально расположенных столов на алюминиевом 
профиле. Состоит из алюминиевого профиля, двойнного набора 
столешниц, изготовленных из композиционного материала, двойн-
ного комплекта полок, люминисцентного освещения и перфориро-
ванных панелей. Конструкция стола INT-D (KIT) позволяет создавать 
совмещенные рабочие места путем интегрирования дополнитель-
ных модулей INT-D (ADD) в существующую конструкцию.
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Столы из  серии алюминиевого профиля
«Modern» – современное и удобное решение для 
оснащения рабочих мест сотрудников ИТР, 
офисов, лабораторий и учебных заведений. 
Серия «Modern» обладает компактными размера-
ми, в комплект входят укороченные стойки, 
изготовленные из алюминиевого профиля, 
столешница с износостойким покрытием, вер-
хняя полка, перфорированная панель и нижний 
экран.

Столешница изготавливается из композицион-
ного материала, покрытого слоем износостойко-
го пластика. Тип применяемого пластикового 
покрытия также зависит от требований к типу 
производства, и может меняться от общепро-
мышленного до электропроводящего.

џ габаритная высота стола – 1500  мм
џ столешница толщиной – 25 мм
џ износостойкое покрытие из высококачес-

твенного пластика
џ максимальная нагрузка на стол – 200 кг
џ максимальная нагрузка на полку – 50 кг
џ выпускается в общепромышленном и в 

антистатическом (ESD) исполнении
џ цветовое решение: светло-серый (RAL 7035)

Заказанное рабочее место надежно упаковыва-
ется в картонную коробку, маркируется и уком-
плектовывается подробной инструкцией по 
сборке, необходимым инструментом и фурниту-
рой. Сборка рабочих мест может быть выполнена 
как специалистами компании «Новатор», так и 
собственными силами заказчика.

Стол рабочий Modern

Стол рабочий Modern

Наименование Артикул Размер (мм)
MT-12-7 1200 × 700 
MT-15-7 1500 × 700 
MT-18-7 1800 × 700 

Стол рабочий
Modern
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Модификации столов Modern
Стол рабочий MT-U

Рабочие места Новатор серии «Modern Universal» – это упрощён-
ная конструкция столов «Modern» из алюминиевого профиля, без 
возможности наращивания дополнительным оборудованием. 
Допустимо устанавливать подвесные тумбы  и .D2/H D3/H

Высота столешницы 800 мм.

Стол рабочий MT-D

Для более экономичного использования полезных площадей 
предприятий, офисов и учебных учреждений изготавливаются 
рабочие столы Новатор серии «Modern Double» – одновременное 
оснащение двух рабочих мест. Серия «Modern Double» обладает 
компактными размерами, габаритная высота – 1500 мм. В комплект 
входят укороченные стойки, изготовленные из алюминиевого 
профиля и для каждой рабочей зоны столешница с износостойким 
покрытием, верхняя полка, перфорированная панель и нижний 
экран. Освещение рабочей поверхности осуществляется установ-
кой светильника пол верхнюю полку.
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Наименование Артикул Размер (мм)
MT-D-12-7 2 × (1200 × 700) 
MT-D-15-7 2 × (1500 × 700) 
MT-D-18-7 2 × (1800 × 700)

Стол рабочий
Modern Double
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Наименование Артикул Размер (мм)
MT-U-12-7 1200 × 700
MT-U-15-7 1500 × 700
MT-U-18-7 1800 × 700

Стол рабочий
Modern Universal
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Панель перфорированная

Панель перфорированная стальная G

H-01 держатель пинцетов
и инструмента с тонкими ручками

H 02 - держатель отвёрток H 03  - держатель плоскогубцев и кусачек

H-04 держатель инструмента
с регулируемым зазором

H-05 держатель отвёрток
и свёрел Ø 9 – 13 мм

H-06 держатель
гаечных и слесарных
ключей

H-07 держатель
тяжёлых 
инструментов

H-08 лоток для бутылочек
и мелких деталей H-09 лоток для бумаг формата А4

Аксессуары для перфорированной панели

Панель перфорированная выполнена из листовой стали. Устанавливается между несущими 
стойками. Служит для размещения инструмента и держателей, не загромождая рабочее про-
странство. Высота перфопанели  – 325 мм, половинной перфопанели  – 505 мм.G ½G
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Рельс для крепления лотков

Рельс для крепления лотков R
Рельс для крепления лотков дополнительно устанавливается на задние стойки, позволяет 

свободно размещать лотки или ячейки для хранения компонентов и комплектующих. При 
использовании средней стойки для серий столов   и  возможна уста-«Basic», «Advance» «Titan»
новка одной или нескольких половинных рельс .½R

Предел нагрузки  10 кг.–
Также выпускается рельс для крепления лотков на стену. Максимальная длина  3 метра.–

R – для серий столов «Basic», «Advance» и «Titan»
½R – для серий столов «Basic», «Advance» и «Titan»
RD – «Double»для серий столов 
RH – «Hammer»для верстака 
RM – д «Integra» «Modern»ля серий столов на алюминиевом профиле  и 
RM-D – «Integra Double» «Modern Double»для серий столов на алюминиевом профиле  и 
R-10 – для крепления на стену
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Панель электромонтажная

Панель электромонтажная E

Дополнительное оборудование для электромонтажной панели

E-3  боковая электромонтажная панель ½E укороченная электромонтажная панель

E электромонтажная панель ED «Double»электромонтажная панель для серии 

P1
Розетка

с заземлением

B10A, B16A, B25A
Автоматический

выключатель

P2
Розетка

без заземления

RCCB
УЗО

P3
Розетка

пылезащищённая

УЗО
с модулем

подавления
импульсных помех

Выполнена из алюминиевого профиля. В стандартной комплектации имеет 4 розетки с зазем-
ляющим контактом, кнопку выключения и трехметровый сетевой провод. Номинальная нагруз-
ка 10 А. Можно оснастить дополнительно розетками, автоматом безопасности, УЗО и автома-
том отключения с модулем подавления сетевых импульсных помех.

P4, P5
Розетка

ethernet,
телефон
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Освещение рабочей поверхности

Освещение рабочей поверхности L

L Basicосвещение рабочей поверхности LA Advanceосвещение рабочей поверхности 

LD Doubleосвещение рабочей поверхности 

Светильник в алюминиевом корпусе с двумя люминесцентными лампами по 54 Вт. 
Регулировка высота от уровня столешницы от 500 до 1350 мм. Ширина светильника – 1200 мм. 
Светильник оснащён сетевой вилкой 220 В с выключателем AS-216. Имеется возможность 
регулировки направления светового потока. Устанавливается на кронштейнах.

Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1 м от источника света:
џ центральная зона – не менее 1200 люкс
џ периферийная зона – не менее 800 люкс.
Для светодиодного освещения рабочей поверхности источником света служат 

энергосберегающие светодиодные лампы в алюминиевом корпусе. Светодиодный светильник 
обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места. Устанавливается 
на кронштейнах или монтируется под верхнюю полку с возможностью регулировки угла 
наклона светильника на 120°. Светодиодный светильник выпускается в четырёх размерах: 600, 
900, 1200 и 1500 мм.

LED светодиодный светильник
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Верстак Novator серии «Hammer» представляет 
собой сборно-разборную конструкцию высокой 
прочности. Предназначен для сборочных и 
слесарных работ. В качестве опор верстака 
используются тумбы (драйверы) в любой комби-
нации, а так же боковины, соединяющиеся друг с 
другом нижней полкой. Конструкция верстака 
позволяет оснастить рабочее место дополни-
тельным надстраиваемым оборудованием. 
Оснащается перфопанелью (GH) с укороченны-
ми задними стойками или стандартными стойка-
ми с возможностью монтажа всего надстраивае-
мого оборудования. Перфопанель комплектует-
ся двумя держателями инструмента и универ-
сальной полкой. 
џ высота верстака – 825 мм
џ максимальная нагрузка на стол – 500 кг
џ металлический каркас покрытый эпокси-

полиэфирной порошковой краской
џ максимальная нагрузка на полку – 50 кг

Типы столешниц:
№1 фанера толщиной 21 мм, обработанная 

лакокрасочным покрытием
№2 фанера толщиной 21 мм и стальной лист 

толщиной 2 мм, металл загнут за края столеш-
ницы, окрашен порошковой краской

№3 фанера толщиной 21 мм и стальной лист 
толщиной 6 мм, металл окрашен порошко-
вой краской

№4 стальной лист толщиной 6 мм, металл окра-
шен порошковой краской

Верстак Hammer

Верстак Hammer
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Наименование Артикул* Размер (мм)
HT-12(D)№ 1200 × 630
HT-15(D)№ 1500 × 630
HT-15(D+D)№ 1500 × 630
TT-18(D)№ 1800 × 630
TT-18(D+D)№ 1800 × 630

Верстак Hammer

*№ – номер столешницы
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Аксессуары верстака Hammer

Варианты столешниц  Hammer

Верстак Hammer может комплектоваться перфопанелью с тремя держателями:
1 для отвёрток и плоскогубцев
2 для мелких предметов
3 для гаечных ключей

№1 Фанера толщиной 21мм. По периметру
оконтована пластиковой кромкой.

№3 Фанера толщиной 21мм. По периметру
окантована пластиковой кромкой.
Сверху стальной лист толщиной 6 мм.

№2 Фанера толщиной 21мм. 
Сверху стальной лист толщиной 2 мм
с загнутыми краями.

№4 Стальной лист толщиной 6 мм.

Панель перфорированная Hammer GH

www. - .ru

http://esd-line.ru/


Стационарные тумбы

Приставные тумбы Novator
Металлические стационарные тумбы предназначены для хранения любых видов инвентаря и 

документации. Возможность использования в качестве отдельностоящей тумбы.
Тумбы D, D1, D3 и D5 возможно использовать и как опоры для рабочих мест Novator серии 

«Titan» и «Hammer». Тумбы оснащены центральным замком. В комплект тумб, кроме тумбы D, 
входят выдвижные ящики с телескопическим механизмом легкого скольжения. Ящики 
выдвигаются на 550 мм.

600 500

80
0

600 500

10
35

15
20

500600

Тип ящика Размер (Ш × В × Г), мм
Тип A 400 × 45 × 505
Тип B 400 × 100 × 505
Тип C 400 × 160 × 505
Тип D 400 × 200 × 505

Тип А Тип B Тип C Тип D
D – 2 – – – –

D1 1 1 – 1 – –
D3 3 – – – – 3
D5 5 – – 4 1 –
D7 7 – 2 2 3 –

D10 10 – 1 5 4 –

ЯщикКоличество
полок

Количество
ящиков

Артикул

D / D1 / D2 / D3 / D5 D7 D10
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Подвесные тумбы Novator

Подкатные тумбы Novator

D2/H подвесная тумба с двумя выдвижными ящиками D3/H подвесная тумба с тремя выдвижными ящиками

D4/W подкатная тумба на четыре ящикаD3/W подкатная тумба на три ящика

Тип A Тип B Тип C Тип D
D2/H 2 490 × 233 × 580 1 2 – –

D3/H 3 490 × 354 × 580 1 2 – –

D3/W 3 490 × 580 × 580 – 2 1 –

D4/W 4 490 × 650 × 580 1 2 1 –

Артикул Количество ящиков
Размер

(Ш × В × Г), мм
Ящик

Подвесные и подкатные тумбы
www. - .ru
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Шкафы металлические двухдверные, конструкция из цельного сварного корпуса. Оснащёны замком 
CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Нагрузка на полку до 30 кг. Дверцы оборудованы 
алюминиевыми ручками. В ESD-исполнении шкафы окрашены токопроводящей краской.

CAB-1, CAB-2, CAB-3 CAB-3 – шкаф для документов, 4 полки (  – 3 полки) в стандартной комплектации, 
регулировка полок по высоте 50 мм

CAB-1(W), CAB-2(W) – шкаф для одежды, оснащён штангой для вешалок
CAB-1(½W), CAB-2(½W) – комбинированный шкаф с полками и отделением для одежды, 4 полки в 

стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм
CAB-2(D30), CAB-3(D16)  CAB-3(D16) –  шкаф для хранения комплектующих с выдвижными ящиками.  

–  16 ящиков,  –  30 ящиков. CAB-2(D30)
CAB-B, CAB-½B  –  металлический шкаф для документов, оснащенный двумя закрывающимися секция-

ми, в каждой секции по 2 полки. Обе секции оснащены жалюзийными створками. Максимальная нагруз-
ка на каждую полку 50 кг. Размеры:  – 1700 × 615 × 405,  – 850 × 820 × 450. CAB-B CAB-½B

Шкафы

CAB-1(½W)

CAB-1(W)

CAB

CAB-3*CAB-1/ CAB-1(W)/ CAB-1(½W)
CAB-2 / CAB-2(W)

CAB-2(½W) / CAB-2(D30)

 550  1000

 1
95

0

 450 
 820 

 1
85

0 

 450 
 820

10
00

* CAB-3(D16)шкаф  имеет следующие 
размеры: 060 × 820 × 450 мм.1

Шкафы Novator
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Шкафы

CAB-2(D30)

SP SPM

CAB-3(D16)

Дополнительное оснащение для шкафов CBD
SP-6 – стандартные разделители для ящика. Ячейки образуются при помощи продольных и попереч-

ных разделителей. 
SPM – коврик для ящиков. Дополнительно требуется при заказе разделителей.
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Подкатная мебель 

Подкатные тележки Novator
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Транспортные тележки Novator служат для обеспечения внутрецеховой логистики: 
транспортировки и хранения инструментов, деталей, приборов различного назначения. 
Конструкция тележек выполнена из металлической трубы и оснащена четырьмя поворотными 
колесами Ø 75 мм. Два колеса оснащены стопорным механизмом. Металлические полки входят 
в комплект тележек. Полки регулируются по высоте. Общая нагрузка – 100 кг.

Подкатная тележка количество полок высота полок (мм)
WW2 2 140 – 800

WW3 3 141 – 800

WW4 4 190 – 1480

WW2 / WW3 WW4 WT-A
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Подкатная мебель 

Подкатные столы Novator
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Подкатные столы Novator оснащены четырьмя поворотными колесам для удобного 
перемещения по рабочей зоне. Два колеса оснащены стопорным механизмом. Предусмотрена 
регулировка по высоте. Столешницы и полки изготовлены из композиционнго материала. 
Толщина столешницы составляет 25 мм. Покрытие столешницы выполнено с применением 
износостойкого пластика.

WT – стол подкатной серии состоит из металлического каркаса, покрытого эпокси-
полиэфирной порошковой краской, четырёх стоек, столешницы и нижней полки. Нагрузка на 
стол – 150 кг.

WT-A – стол подкатной серии состоит из металлического каркаса, покрытого эпокси-
полиэфирной порошковой краской, столешницы и нижней полки. Для более простого 
доступа к нижней полке оснащается только двумя опорами.  Нагрузка на стол – 100 кг.

WT-M алюминиевого профиля – стол подкатной серии выполнен из . Три полки, две из 
которых свободно регулируются по высоте. Нагрузка на стол – 150 кг.

WT-C – стол компьютерный предназначен для работы с компьютером. В комплект входит 
подставка под клавиатуру.

WT-CWT-10 / WT-15WT-7
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Антистатические стулья

N-100 антистатический стул с тканевым пок-
рытием серого или синего цвета. Возможность 
регулировки угла наклона спинки.

N-200 антистатический стул с тканевым 
покрытием серого или синего цвета. Возмож-
ность регулировки угла наклона спинки и 
сидения.

N-300 антистатический стул с полиуретано-
вым покрытием черного цвета. Возможность 
регулировки угла наклона спинки и сидения.

N-400 антистатический табурет с полиурета-
новым покрытием черного цвета.

Дополнительное оснащение стульев

F5 ESD антистатические ножки. 
Подходят для всех типов  стульев и 

табуретов.

W5 ESD антистатические 
колёса. Подходят для всех 
типов  стульев и табуретов.

SR-430 регулируемое по 
высоте опорное кольцо для ног.

ARM ESD антистатические 
подлокотники.  Подходят 
для всех типов  стульев.

Антистатические стулья N
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Дополнительное оснащение
Подставка под клавиатуру HK

HK – подставка под клавиатуру расположена  
под столешницей на выдвижном механизме.

Подставка под системный блок подкатная  HS/W

HS/W – передвижной вариант подставки под 
системный блок компьютера, располагается в 
любом удобном месте. Подходит для любых сто-
лов Novator.

Держатель монитора HM

HM – Держатель монитора. Подходит для любых 
столов Novator.

Поставка под ноги HF

HF– Эргономичная подставка под ноги с регули-
ровкой высоты и угла наклона. Выполнена из 
стали, покрытой порошковой краской. Сверху 
закреплён нескользящий коврик.

Держатель чертежей HP

HP – Держатель документов (чертежей). Подхо-
дит для любых столов Novator.

Подставка под системный блок подвесная HS/H

HS/H – подставка под системный блок, крепится  
под столешницей с любой стороны. Подходит для 
любых столов Novator.
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Настольные лампы

Серия универсальных бестеневых ламп-линз 
с увеличенным рабочим полем. Применяемая 
линза имеет диаметр 7 дюймов (~17,5 см), что 
делает работу сотрудника более комфортной, 
снижает нагрузку на глаза при длительной 
работе.

Устойчивая к царапинам качественная стек-
лянная линза обеспечивает оптимальное 
увеличение и позволяет работать с самыми 
миниатюрными компонентами. Яркое, равно-
мерное освещение рабочей поверхности, 
благодаря отсутствию стробоскопического 
эффекта, позволяет сотруднику предприятия 
работать длительное время, не нагружая глаза.

Светильник установлен на удобном штативе-
пантографе и крепится к столешнице с 
помощью струбцины.

Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-62 5D

Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-66

Лучшее предложение для производителей 
электроники – облегченная бестеневая лампа-
линза L-66.

Устойчивая к царапинам качественная стек-
лянная линза обеспечивает оптимальное 
увеличение и позволяет работать с самыми 
миниатюрными компонентами. Яркое, равно-
мерное освещение рабочей поверхности, 
благодаря отсутствию стробоскопического 
эффекта, позволяет работать длительное 
время, не нагружая глаза сотрудника.

Светильник установлен на удобном штативе-
пантографе и крепится к столешнице с 
помощью струбцины.
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Настольные лампы
Улучшенная версия 66-й серии бестеневых ламп-

линз. В качестве источника света используется 
массив светодиодов. Светодиодная технология 
подсветки позволяет добиться равномерно ярко-
го освещения при небольшом энергопотреблении 
и добавляет лампам-линзам  повышенную устойчи-
вость к тряске и ударам. Светильник установлен на 
штативе-пантографе и крепится к столешнице с 
помощью струбцины. Устойчивая к царапинам 
качественная стеклянная линза обеспечивает 
оптимальное увеличение и позволяет работать с 
самыми миниатюрными компонентами

Серия настольных ламп-линз оснащенных свето-
диодной системой подсветки. Отличается удли-
нённой формой используемой увеличительной 
линзы с оптической силой 3 диоптрии. Светильник 
оснащён гибким держателем и крепится струбци-
ной к столешнице. Отсутствие стробоскопическо-
го эффекта и яркое, равномерное освещение 
рабочей поверхности позволяет работать дли-
тельное время, не нагружая глаза.

Светильник устанавливается и закрепляется на 
столешнице с помощью струбцины.

Настольная бестеневая лампа L-15 служит для 
оснащения рабочего места дополнительным 
источником освещения.

Лампа закрепляется на столешнице с помощью 
струбцины. Благодаря подвижному штативу-
пантографу может быть выбрано необходимое 
направление освещения. Так же, для более точной 
настройки, светильник может вращаться в 
нескольких дополнительных плоскостях.

Бюджетное решение для оснащения рабочего 
места лампой-линзой. Занимает мало места на 
рабочем столе. Обладает компактными размерами 
и яркой подсветкой. Оснащаются качественными 
стеклянными линзами с оптической силой 3 диоп-
трия. Линза имеет дополнительную область с 
большим увеличением и силой 12 диоптрий для 
работы с миниатюрными деталями. 

Шарнирная конструкция позволяет надежно 
фиксировать лампу-линзу в нужном положении.

Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-66 LED

Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-15

Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-61 LED

Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-92

www. - .ru

http://esd-line.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	3: esd-01
	4: esd-02
	5: взрывсхема
	http://novator-mebel.ru/designer.html

	6: модельный ряд
	7: basic-01
	8: basic-02
	9: universal
	10: double
	11: advance
	12: titan
	13: integra 01
	14: integra 02
	15: modern 01
	16: modern 02
	17: перфопанель
	18: Рельс
	19: электропанель
	20: освещение
	21: hammer
	22: accsessories hammer
	23: тумбы d
	24: тумбы w
	25: шкафы-1
	26: шкафы-2
	27: подкатная мебель
	28: подкатная мебель
	29: стулья
	30: tools
	31: настольные лампы 01
	32: настольные лампы 02
	33: Средства заземления



