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MAC-CALL – лучшее решение 
для оборудования рабочих мест в офисах 
открытого  типа. 
Наиболее яркие черты коллекции – продуманность, 
компактность и безупречная геометрия. Серия мебели для 
колл-центров  гармонично сочетается с MAC-C ALL
коллекцией мебели для персонала , позволяя, EASY PREGO
тем самым, оборудовать офис в едином современном стиле.

MAC-CALLМЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
И КОЛЛ-ЦЕНТРОВ



Краткое ТО 

рабочие поверхности                       25 мм ДСП

кромка рабочих поверхностей     2 мм ABS

каркасы столов                                    25 мм ДСП
 
каркасы тумб                                        18 мм ДСП

каркасы шкафов                                  18 мм ДСП 

полки                                                       18 или 25 мм ДСП

задние стенки шкафов                     18 мм ДСП 

стеклянные двери                               5 мм закаленное стекло
 
глухие двери                                         18 мм ДСП

направляющие ящиков                    шариковые

соединительная фурнитура           4-х компонентная 
                                                                    эксцентриковая стяжка

*Под заказ, стоимость может быть выше указанной.белый клён американский орех

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА:
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Подробное  ТО

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ «МАК-КОЛЛ»
Рабочие станции представлены в одностороннем (от 2 до 8 рабочих мест)  и 
двухстороннем вариантах (от 4 до 16 рабочих мест). Столешницы изготовлены из 
25 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. 
Боковые стойки изготовлены из 25 мм ДСП, внутренние перегородки изготовлены 
из 18 мм ДСП. Фронтальные экраны-перегородки изготовлены из 18 мм ДСП. Для 
удобной проводки кабеля к каждому рабочему месту в конструкции 
предусмотрены зазор 40 мм между столешницей и фронтальным экраном-
перегородкой, а также отверстия 80 мм межу внутренними перегородками под 
столешницей. Рабочие станции серии «МАК-КОЛЛ» могут быть укомплектованы 
шкафами и тумбами из серии «ИЗИ ПРЕГО».

ТУМБЫ (коллекция «ИЗИ ПРЕГО»)
Каркасы тумб изготовлены в основном цвете из 18 мм ДСП с двусторонним 
меламиновым покрытием и кромкой ABS. Ящики тумб изготовлены из 18 мм ДСП и 
установлены на шариковые направляющие, обеспечивающие плавный 
бесшумный ход. Тумбы оснащены замком.

ШКАФЫ «ИЗИ ПРЕГО» (коллекция «ИЗИ ПРЕГО»)
Каркасы тумб изготовлены в основном цвете из 18 мм ДСП с двусторонним 
меламиновым покрытием и кромкой ABS. Полки шкафов изготовлены из 18 или 25 
мм ДСП с кромкой ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм ДСП с 
двусторонним меламиновым покрытием и кромкой ABS. Стеклянные двери 
изготовлены из 5 мм закаленного стекла. Двери устанавливаются на 
металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания 
дверей. В коллекции представлены нижние и верхние шкафы различных 
модификаций. При необходимости комплектации высокого комбинированного 
шкафа, верхний шкаф устанавливается на нижний шкаф через металлический 
соединительный элемент в вариантах цветов: «белый», «зеленый», «антрацит» и 
«темная бронза».
В коллекции представлены верхние металлические полки для низких шкафов в 
вариантах цветов: «белый», «зеленый», «антрацит» и «темная бронза». 

УПАКОВКА И СБОРКА
Для быстрого и простого соединения деталей используется 4-х компонентная 
эксцентриковая стяжка. Вся мебель поставляется в разобранном виде, 
упакованная в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены 
пластиковыми накладками из ударопрочного пластика.
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Преимущества серии MAC-CALL (МАК-КОЛЛ)  

• Итальянский дизайн!

• Коллекция мебели MAC-CALL предназначена для оборудования 
рабочих мест в офисах открытого типа: в колл-центрах, офисах 
продаж,  И Т-компани ях,  компьютерных к лу бах и  других 
организациях и предприятиях, где необходимо оборудовать 
рабочие места для большого количества сотрудников;

• Серия мебели для колл-центров MAC-CALL гармонично сочетается 
с коллекцией мебели для персонала EASY PREGO, позволяя, тем 
самым, оборудовать офис в едином современном стиле;

• Коллекция MAC-CALL отличается четкими и строгими линиями, а 
также эргономичностью, особенность серии – стильный 
современный дизайн и модные цветовые решения коллекции;

• Геометричность форм, модные оттенки натурального дерева и 
использование современных материалов придает коллекции MAC-
CALL ее особый стиль;

• Серия выполнена из высококачественных современных 
материалов европейского производства, экологически чистых и 
безопасных для здоровья человека;

•  Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря использованию 
импортной высококачественной ДСП класса Е1;
- торцы столов из ДСП оснащены противоударной ABS кромкой, 
которая придает коллекции долговечность; 
- повышенная влагостойкость;
- устойчивость к воздействию моющих веществ;
- светостойкость (устойчивость к выцветанию).
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