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5. МЕБЕЛЬ.

ОПИСАНИЕ, ЭСКИЗЫ И ЧЕРТЕЖИ БАНКОВСКОЙ МЕБЕЛИ.
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5.1. Нестандартная банковская мебель
5.1.1.1  Высокая стойка офис-менеджера с высоким стулом ABBMOD1
5.1.1.2  Высокая стойка офис-менеджера со встроенным диспенсером   
             СУО и высоким стулом ABBMOD2
5.1.1.3  Высокая стойка на два рабочих места с высокими стульями
             ABBMOD3
5.1.2.1 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 1     
             ABBMOD4
5.1.2.2 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 2
             ABBMOD5
5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
             ABBMOD6
5.1.3.   Приставка к столу полуконфиденциальной кабины с
             перегородками тип 3 ABBMOD7
5.1.4.   Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя», одно рабочее
             место ABBMOD8
5.1.4.1 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 1, два
             рабочих места ABBMOD9
5.1.4.2 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 2, два рабочих
             места ABBMOD10
5.1.5.   Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», одно рабочее
             место ABBMOD11
5.1.6    Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», два рабочих   
             места ABBMOD12
             Варианты размещения рабочих мест операционистов
5.1.7.    Рабочее место кассира ABBMOD13
5.1.8.   Стол для заполнения формуляров и документов ABBMOD14
5.1.9.   4-х секционный шкаф ABBMOD15

5.2. Стандартная банковская мебель
5.2.1.   Стол для переговоров на 6 человек ABBLINE1
5.2.2.  Стол для переговоров на 8 человек ABBLINE2
5.2.3.  Стол для переговоров на 4 человека: круглый стол со 
            встроенной выдвижной панелью для проводки ABBLINE3

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.

5.2.4.      Стол для руководителя ABBLINE4
5.2.5.      Брифинг-приставка к столу руководителя ABBLINE5
5.2.6.      Рабочее место на 2-ой линии ABBLINE6
5.2.7.       Стол для работы с ценностями ABBLINE7
5.2.8.      Мебель для кухни (шкафы) ABBLINE8
5.2.8.1    Мебель для кухни (шкафы навесные) ABBLINE8-1
5.2.9.      Мебель для кухни (столы) ABBLINE9
5.2.10.    Журнальный столик прямоугольный ABBLINE10
5.2.11.    Тумба подкатная с запирающимися ящиками ABBLINE11
5.2.12.    Тумба для оборудования тип 1 ABBLINE12
5.2.13.    Тумба для оборудования тип 2 ABBLINE13
5.2.14.1. Интернет-киоск пристенный ABBLINE14 
5.2.14.2. Интернет-киоск передвижной ABBLINE15
5.2.15.     Шкаф для одежды высокий ABBLINE16
5.2.16.     Шкаф для документов высокий ABBLINE17
5.2.17.      Шкаф для документов средний ABBLINE18
5.2.18.     Стеллаж для документов со стеклом ABBLINE19
5.2.19.     Диван для зоны ожидания ABBLINE20
5.2.20.    Журнальный столик круглый ABBLINE21
5.2.21.    Диван для комнаты персонала ABBLINE22
5.2.22.    Рабочее кресло сотрудника ABBLINE23
5.2.23.    Кресло клиента (фронт офис) ABBLINE24
5.2.24.    Рабочее кресло руководителя ABBLINE25
5.2.25.    Мебель для кухни (стулья) ABBLINE26
5.2.26.    Кресло клиента (переговорная) ABBLINE27
5.2.27.    Высокий стул ABBLINE28
5.2.28.   Вешалка напольная ABBLINE29
5.2.29.   Пристенная полка для заполнения докуметов ABBLINE30
5.2.30.   Детский уголок ABBLINE31

           Примечание
               Подставка для ног офисная, 2 положения
                  Аппарат связи «Call - центр»
                  Корзина для мусора
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35. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стойка предназначена для офис-менеджера в опе-
рационном зале. Рабочее место комплектуется вы-
соким барным стулом (см. 5.2.27).

Общие габаритные размеры: 600x500x1100/1150
Материал:
Столешница: ЛДСП/ 60 мм,
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Материал плинтуса – матовая нержавеющая сталь 
3 мм.

Стойка может выполняться в варианте без  колес.

5.1.1.1. Высокая стойка офис-менеджера с высоким стулом ABBMOD1
(Офис-менеджер)

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Столешница

Фронтальная 
панель, каркас,

облицовка 
торцов

Дуб

Плинтус Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)
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Эскиз нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол оборудуется пластиковым коробом для
проводов (см. Примечание).
В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документа-
ми на рабочие места следует устанавливать допол-
нительно светильники местного освещения 
(настольная лампа - тип 1), предназначенные для ос-
вещения зоны расположения документов.

5.1.1.1. Высокая стойка офис-менеджера с высоким стулом ABBMOD1
(Офис-менеджер)
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55. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.1.1. Высокая стойка офис-менеджера с высоким стулом ABBMOD1
(Офис-менеджер)

Чертеж нестандартной банковской мебели
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65. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.1.1. Высокая стойка офис-менеджера с высоким стулом ABBMOD1
(Офис-менеджер)
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75. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стойка предназначена для офис-менеджера в опе-
рационном зале. Рабочее место комплектуется вы-
соким барным стулом (см. 5.2.27).

Общие габаритные размеры: 600x500x1440/1490
Материал:
Столешница: ЛДСП/ 90 мм,
облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм с закругле-
нием.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм,
Материал плинтуса – матовая нержавеющая сталь 
3 мм.

Стойка может выполняться в варианте без  колес.

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Столешница

Фронтальная 
панель, каркас,

облицовка 
торцов

Дуб

Плинтус Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)

5.1.1. 2 Высокая стойка офис-менеджера со встроенным диспенсером
СУО и высоким стулом ABBMOD2 (Офис-менеджер)
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Эскиз нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол оборудуется пластиковым коробом для
проводов (см. Примечание).
В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документа-
ми на рабочие места следует устанавливать допол-
нительно светильники местного освещения 
(настольная лампа - тип 1), предназначенные для ос-
вещения зоны расположения документов.

5.1.1. 2 Высокая стойка офис-менеджера со встроенным диспенсером
СУО и высоким стулом ABBMOD2 (Офис-менеджер)



Руководство по организации, оформлению и оснащению офисов продаж ОАО «АК БАРС» БАНК

95. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.1. 2 Высокая стойка офис-менеджера со встроенным диспенсером
СУО и высоким стулом ABBMOD2 (Офис-менеджер)

Чертеж нестандартной банковской мебели
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Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.1. 2 Высокая стойка офис-менеджера со встроенным диспенсером
СУО и высоким стулом ABBMOD2 (Офис-менеджер)

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель
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115. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стойка предназначена для офис-менеджера в опе-
рационном зале. Рабочее место комплектуется вы-
соким барным стулом (см. 5.2.27).

Общие габаритные размеры: 1600x500x1100
Материал:
Столешница: ЛДСП/ 60 мм,
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм,
Материал плинтуса – матовая нержавеющая сталь 
3 мм.

5.1.1. 3 Высокая стойка на два рабочих места с высокими стульями 
ABBMOD3 (Офис-менеджер)

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Столешница

Фронтальная 
панель, каркас,

облицовка 
торцов

Дуб

Плинтус Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)
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Чертеж нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол оборудуется пластиковым коробом для
проводов (см. Примечание).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документа-
ми на рабочие места следует устанавливать допол-
нительно светильники местного освещения 
(настольная лампа - тип 1), предназначенные для ос-
вещения зоны расположения документов.

5.1.1. 3 Высокая стойка на два рабочих места с высокими стульями
ABBMOD3 (Офис-менеджер)
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135. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.1. 3 Высокая стойка на два рабочих места с высокими стульями
ABBMOD3 (Офис-менеджер)
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Цветовая таблица материалов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Предназначена для обслуживания клиентов в
операционном зале. 

Рабочие места, располагающиеся вдоль стены, как 
правило, ставятся парами.

Общие габаритные размеры: 2500x2460x2400

5.1.2.1 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 1 ABBMOD4 
(Специалист по продаже банковских продуктов: клиентский менеджер 
+ ипотечный менеджер; клиентский менеджер малого бизнеса)

Каркас,
облицовка

торцов

Столешница, 
отделка

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус, обли-
цовка торцов Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз нестандартной банковской мебели

Имиджевая 
графика Мятно-зеленый (RAL 6029)
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Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Перегородка с номером рабочего места выполня-
ется из ЛДСП светло-серого цвета (RAL 7035). Торцы 
перегородки - самоклеющийся пластик (покрытие 
алюминий) или из алюминиевой полосы.

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.2.1 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 1 ABBMOD4 
(Специалист по продаже банковских продуктов: клиентский менеджер 
+ ипотечный менеджер; клиентский менеджер малого бизнеса)
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1

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

1

1

5.1.2.1 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 1 ABBMOD4 
(Специалист по продаже банковских продуктов: клиентский менеджер 
+ ипотечный менеджер; клиентский менеджер малого бизнеса)
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175. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места Схема размещения оборудования

5.1.2.1 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 1 ABBMOD4 
(Специалист по продаже банковских продуктов: клиентский менеджер 
+ ипотечный менеджер; клиентский менеджер малого бизнеса)
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185. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Схема размещения 
оборудования

Схема размещения 
оборудования

5.1.2.1 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 1 ABBMOD4 
(Специалист по продаже банковских продуктов: клиентский менеджер 
+ ипотечный менеджер; клиентский менеджер малого бизнеса)
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Цветовая таблица материалов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Предназначены для обслуживания клиентов в
операционном зале. 

Рабочие места, располагающиеся вдоль стены, как 
правило, ставятся парами.

Общие габаритные размеры: 3730x3260x1500

Каркас,
облицовка

торцов

Столешница, 
отделка

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус, обли-
цовка торцов Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.2.2 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 2 
ABBMOD5 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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Эскиз нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

5.1.2.2 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 2 
ABBMOD5 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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215. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.2.2 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 2 
ABBMOD5 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

5.1.2.2 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 2 
ABBMOD5 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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235. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол предназначен для обслуживания клиентов в
операционном зале.
Общие габаритные размеры двух рабочих мест: 
4400x2000x1450

Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25, 90 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм,
облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм
Эскиз нестандартной банковской мебели

Светло-серый (RAL 7035)

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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245. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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255. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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265. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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275. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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285. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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295. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.2.3 Полуконфиденциальная кабина с перегородками тип 3
ABBMOD6 (Специалист по работе с клиентами: клиентский менеджер)
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305. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Общие габаритные размеры: 1000x500x750

Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25,мм.
облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Опоры: металлокаркас.

5.1.3. Приставка к столу полуконфиденциальной кабины с перегород-
ками тип 3 ABBMOD7

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры

Дуб

Хром матовый

Чертеж нестандартной банковской мебели
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315. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол предназначен для обслуживания клиентов в
операционном зале.
Общие габаритные размеры: 
1420/1620/1820x1090x1450

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.4. Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя», одно рабочее ме-
сто ABBMOD8 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист по работе с клиентами: менеджер-операционист-кассир; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; специалист РКО: 
операционист, кассир)
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325. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Эскиз нестандартной банковской мебели

Материал:
Столешница: ЛДСП / 25, 90 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

5.1.4. Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя», одно рабочее ме-
сто ABBMOD8 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист по работе с клиентами: менеджер-операционист-кассир; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; специалист РКО: 
операционист, кассир)
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Чертеж нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

5.1.4. Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя», одно рабочее ме-
сто ABBMOD8 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист по работе с клиентами: менеджер-операционист-кассир; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; специалист РКО: 
операционист, кассир)
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34

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

5.1.4. Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя», одно рабочее ме-
сто ABBMOD8 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист по работе с клиентами: менеджер-операционист-кассир; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; специалист РКО: 
операционист, кассир)
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355. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол предназначен для обслуживания клиентов в
операционном зале. Оборудуется электронным кас-
сиром TCD.

Общие габаритные размеры двух рабочих мест: 
2820/3220/3620x1590x1450

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.4.1 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 1, два рабо-
чих места ABBMOD9 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)
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365. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Эскиз нестандартной банковской мебели

Материал:
Столешница: ЛДСП / 25, 90 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

5.1.4.1 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 1, два рабо-
чих места ABBMOD9 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)
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375. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.4.1 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 1, два рабо-
чих места ABBMOD9 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)
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385. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.4.1 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 1, два рабо-
чих места ABBMOD9 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)
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395. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм

Светло-серый (RAL 7035)

5.1.4.2 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 2, два рабо-
чих места ABBMOD10 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)

Стол предназначен для обслуживания клиентов в
операционном зале. 

Общие габаритные размеры двух рабочих мест: 
2820/3220/3620x1940x1450
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Материал:
Столешница: ЛДСП / 25, 90 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Материал плинтуса - полированная нержавеющая 
сталь – 3 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Эскиз нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

5.1.4.2 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 2, два рабо-
чих места ABBMOD10 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)
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415. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.4.2 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 2, два рабо-
чих места ABBMOD10 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)
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425. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.4.2 Низкий неостекленный барьер «сидя-сидя» тип 2, два рабо-
чих места ABBMOD10 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов 
и карт; специалист по работе с клиентами: менеджер-операцио-
нист-кассир; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ; 
специалист РКО: операционист, кассир)



Руководство по организации, оформлению и оснащению офисов продаж ОАО «АК БАРС» БАНК

435. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол предназначен для обслуживания клиентов в 
операционном зале стоя.

Общие габаритные размеры:   
1420/1620/1820x1090x1450

5.1.5. Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», одно рабочее 
место ABBMOD11 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и 
карт; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм

Светло-серый (RAL 7035)
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445. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Материал:
Столешница: ЛДСП / 25, 90 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Материал плинтуса - полированная нержавеющая 
сталь – 3 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).
В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.5. Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», одно рабочее 
место ABBMOD11 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и 
карт; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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Чертеж нестандартной банковской мебели

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

5.1.5. Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», одно рабочее 
место ABBMOD11 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и 
карт; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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465. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.1.5. Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», одно рабочее 
место ABBMOD11 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и 
карт; специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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475. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Стол предназначен для обслуживания клиентов в 
операционном зале стоя.

Общие габаритные размеры двух рабочих мест: 
2820/3220/3620x1190x1450

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм

Светло-серый (RAL 7035)

5.1.6 Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», два рабочих места   
ABBMOD12 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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485. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Материал:
Столешница: ЛДСП / 25, 90 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Материал плинтуса - полированная нержавеющая 
сталь – 3 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.6 Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», два рабочих места   
ABBMOD12 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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495. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.6 Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», два рабочих места   
ABBMOD12 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

5.1.6 Высокий неостекленный барьер «стоя-сидя», два рабочих места   
ABBMOD12 (Операционист-кассир: РКО, продажа вкладов и карт; 
специалист совмещающий обслуживание ЮЛ и ФЛ)
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Варианты размещения рабочих мест операционистов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Барьер (нечетное количество рабочих мест)

Отдельностоящее рабочее место на одного операциониста

Барьер (четное количество рабочих мест)

Отдельностоящие рабочие места на два операциониста

Рабочие места операционистов могут располагать-
ся в виде барьера и отдельностоящих рабочих мест.
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Варианты размещения рабочих мест операционистов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Отдельностоящий высокий неостекленный барьер

Отдельностоящий низкий неостекленный барьер
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Варианты размещения рабочих мест операционистов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Высокий неостекленный барьер (четное количество мест)

Низкий неостекленный барьер (четное количество мест)
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Варианты размещения рабочих мест операционистов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Высокий неостекленный барьер (нечетное количество мест)

Низкий неостекленный барьер (нечетное количество мест)
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555. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Для кассиров внутри кассы предусмотрены
угловые столешницы.

Рабочее место комплектуется тумбой.
Общие габаритные размеры: 2000x1400x25

Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

5.1.7. Рабочее место кассира ABBMOD13 (Кассир в кассовой кабине) 

Цветовая таблица материалов

Боковые
поверхности

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз нестандартной банковской мебели
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565. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.7. Рабочее место кассира ABBMOD13 (Кассир в кассовой кабине) 
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575. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.7. Рабочее место кассира ABBMOD13 (Кассир в кассовой кабине) 
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585. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Состав рабочего места

5.1.7. Рабочее место кассира ABBMOD13 (Кассир в кассовой кабине) 
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595. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Схема размещения оборудования

5.1.7. Рабочее место кассира ABBMOD13 (Кассир в кассовой кабине) 
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605. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Размеры: 1800х1000х750

Материал:

Столешница: материал – ЛДСП / 40 мм. 
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм. 
Опора: металл- нержавеющая сталь. 

5.1.8. Стол для заполнения формуляров и документов ABBMOD14

Эскиз нестандартной банковской мебелиЧертеж нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры

Дуб

Хром матовый
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615. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Общие габаритные размеры: 2075x500x1920
Каркас шкафа исполняется из ЛДСП толщиной
25 мм с кромкой ПВХ / 2 мм.
Шкаф собирается на винтах и эксцентриковых 
стяжках, с возможностью многократного монтажа-
демонтажа.

Ручки - отделка - матовый хром.
4-х секционные закрытые шкафы, на верхней двери 
размещается имиджевое изображение.
Изображение наносится на самоклеющуюся пленку 
с цветной фотопечатью.

5.1.9. 4-х секционный шкаф ABBMOD15

Эскиз нестандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Стеклянные 
двери

Стекло
закаленное
прозрачное

Светло-серый (RAL 7035)
Двери, каркас,

облицовка 
торцов

Рама для 
стеклянных 

дверей
Хром матовый
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625. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Материал:
Топ: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Основание: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Задняя стенка: материал – фанера клееная/ 3 мм.

Эскиз нестандартной банковской мебели

5.1.9. 4-х секционный шкаф ABBMOD15
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635. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.1. Нестандартная банковская мебель

Чертеж нестандартной банковской мебели

5.1.9. 4-х секционный шкаф ABBMOD15
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645. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1500x1000x750

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Опоры: металлокаркас.

5.2.1. Стол для переговоров на 6 человек ABBLINE1

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры

Дуб

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Схема размещения стола переговоров
на 4 человека
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655. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

5.2.2. Стол для переговоров на 8 человек ABBLINE2

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры

Дуб

Хром матовый

Размеры: 1000x2000x750

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 32 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Опоры: металлокаркас.

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Схема размещения стола переговоров
на 4 человека
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665. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

5.2.3. Стол для переговоров на 4 человека: круглый стол со встроен-
ной выдвижной панелью для проводки ABBLINE3

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры

Дуб

Хром матовый

Размеры: 1200x1200x750

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Опоры: металлокаркас.

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Схема размещения стола переговоров
на 4 человека
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675. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1800x3200x750

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для
проводов (см. Примечание) и подставкой для
системного блока (хром матовый).

В столешнице устанавливаются два отверстия для
проводов с пластиковыми заглушками.

Цветовая таблица материалов

Столешница Дуб

Каркас,
облицовка 

торцов
Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз стандартной банковской мебели

5.2.4. Стол для руководителя ABBLINE4 (Руководитель)
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685. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

В случае преимущественной работы с документами 
на рабочие места следует устанавливать дополни-
тельно светильники местного освещения (настоль-
ная лампа - тип 1), предназначенные для освещения 
зоны расположения документов.

Эскиз стандартной банковской мебели

5.2.4. Стол для руководителя ABBLINE4 (Руководитель)
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695. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Эскиз стандартной банковской мебели

5.2.4. Стол для руководителя ABBLINE4 (Руководитель)
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705. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Чертеж стандартной банковской мебели

5.2.4. Стол для руководителя ABBLINE4 (Руководитель)
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715. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Состав рабочего места Схема размещения оборудования

5.2.4. Стол для руководителя ABBLINE4 (Руководитель)
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725. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1200x600x750
Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

5.2.5. Брифинг-приставка к столу руководителя ABBLINE5

Цветовая таблица материалов

Столешница

Каркас

Дуб

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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735. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1800х800х750

Материал:

Столешница: материал – ЛДСП / 60 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.

Стол оборудуется пластиковым коробом для прово-
дов (см. Примечание) и подставкой для системного 
блока (хром матовый).

5.2.6. Рабочее место на 2-ой линии ABBLINE6 (Помощник клиентского 
менеджера КСБ; кредитный экономист МБ; руководитель)

Эскиз стандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка торцов

Столешница

Фронтальная 
панель

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Опоры Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)
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745. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

В столешнице устанавливаются два отверстия для 
проводов с пластиковыми заглушками.

Места, количество отверстий и размеры могут кор-
ректироваться при оснащении конкретного объек-
та в соответствии с утвержденным планировочным 
решением и другими документами ПСД.

Эскиз стандартной банковской мебели

5.2.6. Рабочее место на 2-ой линии ABBLINE6 (Помощник клиентского 
менеджера КСБ; кредитный экономист МБ; руководитель)
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755. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Чертеж стандартной банковской мебели

5.2.6. Рабочее место на 2-ой линии ABBLINE6 (Помощник клиентского 
менеджера КСБ; кредитный экономист МБ; руководитель)
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765. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Состав рабочего места

Схема размещения оборудования

5.2.6. Рабочее место на 2-ой линии ABBLINE6 (Помощник клиентского 
менеджера КСБ; кредитный экономист МБ; руководитель)
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775. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Общие габаритные размеры: 1200x1000x750

Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

5.2.7. Стол для работы с ценностями ABBLINE7

Цветовая таблица материалов

Столешница Дуб

Каркас,
облицовка 

торцов
Зеленый (RAL 6032)

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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785. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 800х600х900

Материал:

Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

5.2.8. Мебель для кухни (шкафы) ABBLINE8

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Столешница

Дуб

Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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795. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 800х300х900

Материал:

Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

5.2.8.1 Мебель для кухни (шкафы навесные) ABBLINE8-1

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Каркас,
облицовка 

торцов

Фронтальные
панели

Светло-серый (RAL 7035)

Зеленый (RAL 6032)
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805. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1350х850х750

Материал:

Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

5.2.9. Мебель для кухни (столы) ABBLINE9

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Дуб
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815. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Стол предназначен для расположения в зонах 
ожидания клиентов.

Общие габаритные размеры: 900x550x450
Столешница: ЛДСП/ 60 мм.
Каркас: металл - нержавеющая сталь.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.

5.2.10. Журнальный столик прямоугольный ABBLINE10

Цветовая таблица материалов

Столешница,
облицовка 

торцов

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Дуб
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825. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Тумба подкатная с одним запирающим механизмом 
на 3 ящика.

Размеры: 450х470х580

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

5.2.11. Тумба подкатная с запирающимися ящиками ABBLINE11

Цветовая таблица материалов

Столешница,
облицовка 

торцов
Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели



Руководство по организации, оформлению и оснащению офисов продаж ОАО «АК БАРС» БАНК

835. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1600х600х750

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

5.2.12. Тумба для оборудования тип 1 ABBLINE12

Цветовая таблица материалов

Светло-серый (RAL 7035)
Двери, каркас,

облицовка 
торцов

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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845. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1600х600х750

Материал:
Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

Цветовая таблица материалов

Двери, каркас,
облицовка 

торцов

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Дуб

5.2.12. Тумба для оборудования тип 1 ABBLINE13
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855. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Общие габаритные размеры: 1000x600x2000
Материал:
Столешница: ЛДСП/ 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Разделительная перегородка: матовое закаленное 
стекло толщиной 10 мм.
Материал плинтуса - полированная нержавеющая 
сталь – 3 мм.

5.2.14.1 Интернет-киоск пристенный ABBLINE14

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Фронтальная
поверхность

Столешница

Зеленый (RAL 6032)

Дуб

Плинтус Хром матовый

Стеклянная
перегородка

Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм
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86

Цветовая таблица материалов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Интернет-киоск передвижной

Общие габаритные размеры: 800x600x750
Материал:  Столешница: ЛДСП/ 80 мм, 
облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм с закругле-
нием. 
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм, 
облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм. 
Материал плинтуса – матовая нержавеющая сталь 
3 мм. 

5.2.14.2 Интернет-киоск передвижной ABBLINE15

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Боковые
поверхности

Столешница

Зеленый (RAL 6032)

Плинтус Хром матовый

Светло-серый (RAL 7035)
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875. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размещается из расчета один шкаф на четырех
сотрудников.

Размеры: 1000x500x1900

Материал:
Топ - материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Полки: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 0,45 мм.
Задняя стенка: материал – фанера клееная/ 3 мм.
Двери купе: ЛДСП / 16 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

5.2.15. Шкаф для одежды высокий ABBLINE16

Цветовая таблица материалов

Двери, каркас,
облицовка 

торцов
Светло-серый (RAL 7035)

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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885. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размещается из расчета один шкаф на четырех
сотрудников.

Размеры: 1000x500x1900

Материал:
Топ - материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Задняя стенка: материал – фанера клееная/ 3 мм.
Двери: ЛДСП / 16 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.
Шкаф комплектуется штангой.

5.2.16. Шкаф для документов высокий ABBLINE17

Цветовая таблица материалов

Светло-серый (RAL 7035)
Двери, каркас,

облицовка 
торцов

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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895. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размещается из расчета один шкаф на двух
сотрудников.

Размеры: 1000х500х750

Материал:
Топ - материал – ЛДСП / 25 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Задняя стенка: материал – фанера клееная/ 3 мм.
Двери купе: ЛДСП / 16 мм.
Ручки металлические - цвет хром матовый.

5.2.17. Шкаф для документов средний ABBLINE18

Цветовая таблица материалов

Светло-серый (RAL 7035)
Двери, каркас,

облицовка 
торцов

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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905. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1000х500х1900

Материал:

Топ: материал – ЛДСП / 25 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Полки: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 0,45 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ / 2 мм.
Задняя стенка: материал – ЛДСП / 16 мм.
Стеклянные двери: стекло закаленное 
прозрачное  – 4 мм.

5.2.18. Стеллаж для документов со стеклом ABBLINE19

Цветовая таблица материалов

Стеклянные 
двери

Стекло
закаленное
прозрачное

Светло-серый (RAL 7035)
Двери, каркас,

облицовка 
торцов

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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915. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Сиденье без спинки: 600х600х450 
Сиденье со спинкой: 600х600х800 

Мягкая мебель представляет собой модульную си-
стему, которая легко вписывается в помещения раз-
личной конфигурации и площади.
 
Материал обивки: экокожа 3-х цветов (белого, серо-
го, темно-серого)
Наполнитель: пенополиуретан ППУ 30 кг/м3
Опоры: металл хромированный.

5.2.19. Диван для зоны ожидания ABBLINE20

Эскиз стандартной банковской мебели
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925. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Варианты размещения диванов из квадратных секций 
(принципы чередования цветов)

Цветовая таблица материалов и
процентное соотношение количества цветов 

квадратных секций

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
темно-серый (RAL 7016)

Хром матовый

Обивка сидения Экокожа
серый (RAL 7035)

Обивка сидения Экокожа
белый (RAL 9003)

33%

33%

33%

Зоны ожидания клиентов (как физических, так и 
юридических лиц) для всех типов планировочных 
модулей офисов продаж оборудуются модульными 
диванами, состоящими из секций прямой и закру-
гленной конфигурации.

5.2.19. Диван для зоны ожидания ABBLINE20
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935. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Варианты размещения диванов из квадратных  и закругленных
секций (принципы чередования цветов)

Цветовая таблица материалов и процентное 
соотношение количества цветов квадратных и 

зкаругленных секций секций

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
темно-серый (RAL 7016)

Хром матовый

Обивка сидения Экокожа
серый (RAL 7035)

Обивка сидения Экокожа
белый (RAL 9003)

52%

32%

16%

Схема организации модульных сидений
для размещения вокруг колонны 
(принципы чередования цветов)

В зависимости от габаритов, конфигурации зоны 
ожидания и наличия в зале несущих конструктив-
ных элементов - колонн, столбов, могут применять-
ся модульные диваны следующих основных видов 
конфигурации в плане:
- линейных из трех (четырех, пяти) секций (модулей);
- угловых из пяти (шести, семи) модулей;
- овальных из шести (восьми) модулей;
- круглых из шести модулей.
Использование секций диванов с количеством мо-
дулей менее трех не допускается.

5.2.19. Диван для зоны ожидания ABBLINE20



Руководство по организации, оформлению и оснащению офисов продаж ОАО «АК БАРС» БАНК

945. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Чертеж стандартной банковской мебели

Прямоугольная секция дивана модульной мебели 
имеет габариты в плане 600х600 мм и высоту 800 
мм. Применяются секции с обивкой сидений трех 
основных цветов:
темно-серый (RAL 7016), серый (RAL 7035) и белый 
(RAL 9003). Рекомендуется в секциях диванов из 
трех модулей выполнять модули в разных цветах. В 
секциях диванов с количеством модулей более пяти 
модуль в темно-сером исполнении (RAL 7016) обя-
зательно размещается в окружении модулей бело-
го цвета (RAL 9003).
Сидения для ожидания по возможности рекомен-
дуется размещать таким образом, чтобы клиенты 
были обращены лицом к рабочим местам персона-
ла.
В разделе 5.2.19 настоящего Руководства приведе-
ны варианты размещения диванов из квадратных и 
закругленных секций.

5.2.19. Диван для зоны ожидания ABBLINE20
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955. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Стол предназначен для расположения в зонах 
ожидания клиентов. 

Общие габаритные размеры: 750х750x450 

Столешница: ЛДСП/ 25 мм. 

5.2.20. Журнальный столик круглый ABBLINE21

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели

Цветовая таблица материалов

Столешница

Опоры

Дуб

Хром матовый
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965. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1500х900х820

Материал:
Экокожа;
Наполнитель подушек: материал ППУ / 22 кг/м3.

Каркас: материал – ЛДСП / 16 мм.
Опоры: металлокаркас.

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

5.2.21. Диван для комнаты персонала ABBLINE22

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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975. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры:690x690x1080

Спинка сидения из фанеры, покрыта пеной холод-
ного плавления (надувного способа), что снижает
деформацию сиденья.

Крепления спинки сидения и подлокотников из
стали.
Покрытие сидений и спинки имеют следующие
характеристики:
-Износостойкость не меньше 150 000 циклов,
Martindale (BS EN ISO 12947-2).
-Прочность на пилинг - 5 (PN-EN ISO 12945-2).
-Прочность на свет - 5+(BS 1006).
Высота сиденья регулируется газ-лифтом, механизм 
наклона сиденья регулируется с помощью вращаю-
щихся регуляторов.

Спинка и подлокотники регулируются по высоте.
Кресло оборудовано поворотными колесиками 
типа «Н» с тормозом.

5.2.22. Рабочее кресло сотрудника ABBLINE23

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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985. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 570x620x900

высота от пола до сидения - 485;
высота спинки - 340;

Комфортные сиденье и спинка;
Металлическая рама.

5.2.23. Кресло клиента (фронт офис) ABBLINE24

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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995. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 630x630x1185

Спинка сидения из фанеры, покрыта пеной холод-
ного плавления (надувного способа), что снижает
деформацию сиденья.

Крепления спинки сидения и подлокотников из
стали.
Покрытие сидений и спинки имеют следующие
характеристики:
-Износостойкость не меньше 150 000 циклов,
Martindale (BS EN ISO 12947-2).
-Прочность на пилинг - 5 (PN-EN ISO 12945-2).
-Прочность на свет - 5+(BS 1006).
Высота сиденья регулируется газ-лифтом, механизм 
наклона сиденья регулируется с помощью вращаю-
щихся регуляторов.

Кресло оборудовано поворотными колесиками  
типа «Н» с тормозом.

5.2.24. Рабочее кресло руководителя ABBLINE25

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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1005. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 550x420x800

Высота от пола до сидения - 485;
Высота спинки - 340;

Комфортные сиденье и спинка;
Металлическая рама;

5.2.25. Мебель для кухни (стулья) ABBLINE26

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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1015. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 570x620x900

Высота от пола до сидения - 485;
Высота спинки - 340;

Комфортные сиденье и спинка;
Металлическая рама.

5.2.26.  Кресло клиента (переговорная) ABBLINE27

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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1025. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 550x550x820

Высота от пола до сидения - 610;
Высота сидения - 200;

Комфортные сиденье и спинка;
Металлическая рама.

5.2.27.  Высокий стул ABBLINE28

Цветовая таблица материалов

Обивка сидения

Опоры

Экокожа
Черный (RAL 9011).

Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели
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1035. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

При недостатке площади в кабинетах размещаются
напольные вешалки.

Размеры: 360х360х1750

Материал: Хром матовый

5.2.28.  Вешалка напольная ABBLINE29

Цветовая таблица материалов

Вешалка
напольная Хром матовый

Эскиз стандартной банковской мебелиЧертеж стандартной банковской мебели



Руководство по организации, оформлению и оснащению офисов продаж ОАО «АК БАРС» БАНК

104

Цветовая таблица материалов

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Полка предназначена для расположения в зонах 
ожидания.  Предусмотрена для заполнения доку-
ментов стоя.

Размеры: 1500х320х350

5.2.29.  Пристенная полка для заполнения документов ABBLINE30

Эскиз стандартной банковской мебели

Чертеж стандартной банковской мебели

Столешница

Каркас,
облицовка 

торцов

Дуб

Светло-серый (RAL 7035)

Стекло
Матовое зака-
ленное стекло

толщиной 10 мм
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1055. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
5.2. Стандартная банковская мебель

Размеры: 1900х1550х700

Детские уголки позволяют сделать посещение бан-
ка комфортным для клиентов с детьми.

Детский уголок представляет собой специально вы-
деленную игровую зону с детской мебелью, игруш-
ками, книгами.  
Зона выделяется напольным покрытием из ковро-
лина - цвет: темно-серый (RAL 7036). Детский ков-
ролин отличается повышенными требованиями к 
гигиеничности, он специально разработан для при-
менения в детских помещениях.

Включает в себя наборы цветных карандашей и 
фломастеров, раскраски, игрушки, детский стол и 
стул, мягкие пуфы.

5.2.30.  Детский уголок ABBLINE31

Эскиз стандартной банковской мебели
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Подставка для ног офисная, 2 положения

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
Примечание

Размеры: 450х350

Позволяет снизить нагрузку мышц ног, вознкающую
при длительной работе. Дает возможность распола-
гать стопы в 2-х положениях.
Резиновые подпятники предупреждают скольже-
ние подставки по полу. Свободно плавающая плат-
форма подставки позволяет расположить ноги мак-
симально комфортно, улучшая кровообращение. 
Имеет рифленую, резиновую платформу,
предотвращающую скольжение.

Эскиз подставки для ног
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Аппарат связи «Call - центр»

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
Примечание

Размеры: 180х240x55

Аппарат связи «Call - центр» предназначен для пре-
доставления информации по банковским услугам, 
поддержки держателей банковских карт, обраще-
ний по качеству обслуживания.

В верхнем ярусе размещается надпись «Связь с кон-
тактным центром банка». 
Верх пластины рекомендуется размещать по линии 
верхней кромки банкоматов - на высоте 1575 мм
от уровня чистого пола. 

Корпус аппарата связи «Call - центр» имеет тем-
но-серое исполнение, трубка - светло-серое испол-
нение (RAL 7035). 
На корпусе аппарата имеется белая наклейка с ло-
готипом банка, а также наклейка «Снимите трубку и 
ожидайте ответа». 

Эскиз аппарата связи «Call - центр»
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Устанавливается во входной группе, зоне 24/7, зо-
нах ожидания и в кабинетах у сотрудников банка.

Основные характеристики:

Материал: Металл (хром матовый) 
Метод крепления урны: Переносная (не крепится)

Описание:

Металлическая урна выполненная в виде корзины и 
перфорированного металла.  

Характеристики:

Размеры для малой урны: 25 см.(диаметр) x 27 см.
(высота)

Объем = 10 литров;

Корзина для мусора

Эскиз корзины

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
Примечание

Эскиз корзины в зоне 24/7

Эскиз корзины во входной группе
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Доска магнитно-маркерная эмалевое покрытие.
Эмалевая доска для записей маркером для досок с 
возможностью сухого стирания. 
Окантовка: алюминиевая рама с защитными уголка-
ми.
Поставляется с полочкой для маркеров и креплени-
ем на стену.

Размещается в комнате персонала на стене.

Размеры: 1200х900 мм.

Доска визуализации

Эскиз доски визуализации

5. Мебель. Описание, эскизы и чертежи банковской мебели.
Примечание


