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1. Система «ORMAN OPTIMA +» 

Модуль перегородки представляет собой 

прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых 

профилей, установленный на регулируемых опорах. 

Верхние торцы боковых профилей закрываются 

пластиковыми декоративными заглушками. 

 

Заполнение каркаса модуля 

 Двойное остекление. Стекло может быть оклеено 

пленкой матовой, пленкой  матовой по трафарету, а 

также Сатинато; 

 Двойное остекление с встроенными горизонтальными 

жалюзи; 

 Матовый сотовый поликарбонат; 

 Декоративные панели МДФ с тканевым, виниловым 

покрытием; 

 Декоративные панели ЛДСП 8мм различных цветов и 

текстур; 

 Натуральный шпон; 

 Комбинация выше перечисленного. 

 

 

 

Цвет профиля 

 Стандартный цвет профиля RAL8684; 

 Профиль, окрашенный в цвета по каталогу 

RAL. 

 

 

Стандартные размеры модуля. 

 Ширина модуля 58мм; 

 Длина модуля L: от 600мм до 1200мм с шагом 

100мм; 

 Высота модуля Н: 1150мм, 1500мм, 2100мм; 

 Высота установки поперечины В: 820мм, 1150мм 

(указывается от пола до верха поперечины). 

Параметры установки жалюзи. 

Стандартно ручка управления жалюзи 

устанавливается: 

 При высоте модуля Н≤1800мм в заглушку модуля; 

 При высоте Н>1800мм в боковину модуля на 

высоте 20мм от верха модуля. 

 Ширина жалюзи должна быть не менее 250мм и не 

превышать по длине 1200мм. 
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Параметры установки электрокороба 

 Короб располагается в нижней или средней части каркаса модуля; 

 Розетки устанавливаются в профиль электрокороба на объекте. Розетки устанавливают только с одной 

стороны электрокороба; 

 Разводка коммуникаций осуществляется после окончания монтажа перегородки, через специальные пазы, 

выполненные в торцах боковых профилей модулей и стоек перегородки; 

 В электрокороб могут помещаться провода слаботочные (телефония, сеть) и силовые (электрические); 

 Рекомендуемая длина модуля с электрокоробом не более 1000мм. При изготовлении модулей с 

электрокоробом длиннее 1000мм возможно «провисание» электрокороба. 

 

 

 

 

Крепления столешницы к модулю «OPTIMA +» 

1. Столешница крепится к боковым профилям модулей. Для 

установки используют  «Набор крепления столешницы к модулю (с 

правым/левым стальным уголком)».  

В боковые пазы модулей заводятся сухари, после чего угольники 

приворачиваются винтами к сухарям. Производят регулировку высоты 

установки столешницы и окончательно ее фиксируют. 

 

2. Нестандартное крепление столешницы. Вместо профиля 

поперечины модуля устанавливается монтажный профиль. Столешница 

крепится в паз монтажного профиля «Набором крепления столешницы к 

модулю (с правым/левым стальным уголком)». 

 

 

 

 

Крепление модуля «OPTIMA +» к стене 

 

1. Дистанционное  

крепление к стене. 

 

 

 

2. Крепление к модулю вплотную к стене. Для крепления модуля 

вплотную к стене саморезами с дюбелями приворачивается профиль 

боковой, к которому присоединяется модуль. При наличии плинтуса 

профиль боковой подрезается заранее в размер на объекте.
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Угловые соединения модуля «OPTIMA +» 

1.  Для соединения элементов между собой используются сухари и упоры. 

2. В случае использования электрокоробов, в стойках возможна фрезеровка под проводку . 

3. В случае применения электрокоробов, фрезеровка стоек может быть осуществлена по "X", "I", "Т", "Г"-

образным схемам. В заказе обязательно указывать схему фрезеровки и количество стоек. На производстве 

выполняется только фрезеровка квадратных стоек. Круглые стойки фрезеруется на объекте. 

4. При использовании стойки  произвольного угла необходимо использовать планку торцевую 

декоративную и заглушку боковой стойки фигурную. 

5. Варианты соединения: 

Стойка круглая (произвольного угла); 

Стойка предназначена для соединения модулей  

под произвольными углами. 

Стойка квадратная 

Стойка предназначена для соединения  

двух трех или четырех модулей  

под углом 90град. 

 

Опоры модулей «OPTIMA +» 

 

 

1. Опора модуля Optima + широкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опора модуля Optima + широкая на колѐсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Опора модуля универсальная 
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Двери в мобильных перегородках «OPTIMA +» 
В мобильные перегородки «OPTIMA + » могут  быть установлены распашные двери. Дверное 

полотно может быть кашированное, ламинированное, цельностеклянное, а также двери  SLIM. 

 
 

1.  Установка ламинированной, кашированной и двери SLIM в «OPTIMA +» 

Ширина дверного проема, т.е. расстояние между торцами модулей, должно составлять 886мм. В 

дверной проем устанавливается собранная дверная рама. На верхние торцы модулей приворачивается 

саморезами монтажный профиль. Профили рамы через монтажный паз приворачиваются саморезами к 

торцам модулей и к монтажному профилю. В раму устанавливается уплотнитель. Дверное полотно 

навешивается на петли.  

Стандартные параметры мобильных перегородок «OPTIMA + » под  дверное полотно 830х2040мм: 

 Высота модуля должна составлять 2100мм 

 Размер полотна 830х2040мм 

 Ширина коробки 892мм, высота - 2084мм 

 Размер профиля бокового для крепления коробки к 

стене 2070мм 

 Высота стоек равна высоте модуля 
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2. Установка ЦС двери в «OPTIMA +» 

Ширина дверного проема, т.е. расстояние между торцами модулей, должно составлять 806мм. В 

дверной проем устанавливается собранная дверная рама. На верхние торцы модулей приворачивается 

саморезами монтажный профиль. Профили рамы через монтажный паз приворачиваются саморезами к 

торцам модулей и к монтажному профилю. В раму устанавливается уплотнитель. Дверное полотно ЦС 

навешивается на петли Sfera, замок рекомендуется ORMAN OR-87.1 или аналог DORMA. 

Стандартные параметры мобильных перегородок «OPTIMA + » под ЦС полотно 750x2040мм: 

 Высота модуля должна составлять 2100мм 

 Размер полотна 750х2040мм 

 Ширина коробки 812мм, высота - 2084мм 

 Размер профиля бокового для крепления коробки к стене 2070мм 

 Высота стоек равна высоте модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестандартные решения OPTIMA + 

1. «Гармошка» из модулей «OPTIMA +» 

Интересным решением для офиса может стать 

перегородка, которую можно при желании убрать в 

сторону, не разбирая ее. Именно этой особенностью 

обладает «Гармошка». Модули Optima+ на широких 

опорах с колесиками, соединенные петлями можно 

раздвигать и складывать в любой момент, без усилий. Мы 

можем изготовить «Гармошку» по вашим размерам, 

длиной от 2 м до 7 м, высотой до 2,1м. 
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 2. Ресепшн из модулей «OPTIMA +».  

Проектируется индивидуально. 
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3. Модули «OPTIMA +» нестандартной конструкции. 

 

Полки для модулей «OPTIMA +» 

1.Навесная полка для модуля  

Используется «Монтажный 

комплект креплений для 

навесной полки, металл». 

 2. Навесные полки, металл.  

 

 

3. Навесная полка с жалюзи 

для модуля  Lмодуля = 800мм
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2. Система «ORMAN-BLITZ» 

Модуль перегородки представляет собой 

прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых 

профилей, установленный на регулируемых опорах. 

Верхние торцы боковых профилей закрываются 

пластиковыми декоративными заглушками. 

 

Заполнение каркаса модуля 

 Двойное остекление. Стекло может быть 

оклеено пленкой матовой, пленкой матовой по 

трафарету, а также матовое Сатинато; 

 Матовый сотовый поликарбонат; 

 Декоративные панели МДФ с тканевым, 

виниловым покрытием; 

 Декоративные панели ЛДСП 8 мм различных 

цветов и текстур; 

 Натуральный шпон; 

 Комбинация выше перечисленного. 

 

Цвет профиля 

 Стандартный цвет профиля RAL8684; 

 Профиль, окрашенный в цвета по 

каталогу RAL; 

Стандартные размеры модуля 

 Ширина модуля 32мм; 

 Длина модуля L: от 600мм до 1200мм с 

шагом 100мм; 

 Высота модуля H: 1300мм, 1600мм, 

1800мм; 

 Высота установки поперечины B: 820мм, 

1300мм (указывается от пола до верха 

поперечины). 

 

 

Крепления столешницы к модулю 

«BLITZ»  

 

 Столешница крепится к 

боковым профилям модулей. 

Для установки используют  «Набор 

крепления столешницы к модулю (с 

правым/левым стальным уголком)».  

 В боковые пазы модулей заводятся сухари, 

после чего угольники приворачиваются 

винтами к сухарям. Производят регулировку 

высоты установки столешницы и 

окончательно ее фиксируют. 
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Параметры установки электрокороба 

 Короб располагается в нижней или 

средней части каркаса модуля; 

 Установка розеток не предусмотрена; 

 Разводка коммуникаций осуществляется 

после окончания монтажа перегородки, 

через специальные пазы, выполненные в 

торцах боковых профилей модулей и 

стоек перегородки; 

 Рекомендуемая длина модуля с 

электрокоробом не более 1000мм. При 

изготовлении модулей с электрокоробом 

длиннее 1000мм возможно «провисание» 

электрокороба; 

 В электрокороб могут помещаться только 

слаботочные провода (телефония, сеть). 

 Электрокороб в данной системе малой 

вместимости, для большого количества 

проводов устанавливают навесной лоток 

для проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепление модуля «BLITZ» к стене  

1.Набор дистанционного крепления модуля предназначен для крепления модуля к стене на 

расстоянии 18 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Набор крепления модуля к стене для крепления модулей к стене на расстоянии 60 мм. 
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Угловые соединения модуля «BLITZ» 

1. Для соединения элементов между собой используются сухари и упоры 

2. В случае использования электрокоробов, в стойках возможна фрезеровка под проводку  

3. В случае применения электрокоробов, фрезеровка стоек может быть осуществлена по "X","I","Т","Г" - 

образным схемам. В заказе обязательно указывать тип фрезеровки и количество стоек. На производстве 

выполняется только фрезеровка квадратных стоек. Круглые стойки фрезеруется на объекте. 

4. Варианты соединения: 

 

Стойка угловая.  

Стойка предназначена для соединения  

двух трех или четырех модулей  

под углом 90град. 

 

 

 

Стойка универсальная. 

Стойка предназначена  

для соединения модулей 

 под произвольными углами. 

  

 

Опоры модулей «-BLITZ» 

 

1. Опора модуля BLITZ широкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опора модуля BLITZ широкая на колѐсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Опора модуля универсальная
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Радиальные модули «BLITZ» 

Радиальный модуль используется в составе перегородок 

Blitz. Модуль высотой до 1600 мм опирается на три 

регулируемые опоры и состоит из алюминиевого каркаса с 

гнутыми панелями МДФ, оклеенными виниловым покрытием 

Durafort, а также панели из поликарбоната, обивка панелей 

тканью. Остекление не предусматривается. Внутренний радиус 

модуля – 800 мм. Угол поворота модуля – 90°. Модули с 

радиусом закругления менее 800мм не изготавливаем. 

Геометрические параметры, варианты соединения 

модулей перегородки с использованием радиусных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полки для модулей «BLITZ» 

1.Навесная полка для модуля. 

Используется «Монтажный 

комплект креплений для 

навесной полки, металл». 

 2. Навесные полки, металл.  

 

 

 

3. Навесная полка с жалюзи 

для модуля   Lмодуля = 800мм 
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Нестандартные решения «BLITZ» 

1. Модули «BLITZ» нестандартной 

конструкции. 

Возможно изготовить модули с 

нестандартным положением средней и 

нижней поперечины по вашим размерам. 

 

 

 

 

2. Комплект крепления монитора к мобильной перегородке «BLITZ» 

 

 

 

 

 

 

Также данное крепление можно использовать в системах «Optima+» и «UNO». 

3. Модули «BLITZ» с фотопечатью. 
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2.1. Экраны «BLITZ» 

 

Экран предназначен для 

ограждения рабочей поверхности, 

закрывая монитор, оргтехнику и сидячего 

человека. Конструкция экрана аналогична 

конструкции модуля перегородки Blitz 

без регулируемых опор. Экран состоит из 

настольной панели в алюминиевом 

каркасе и креплений к столешнице. Длина 

экрана равна длине стороны столешницы, 

на которую устанавливается экран (но не 

более 1600мм). В зависимости от способа 

крепления к поверхности стола, экраны 

подразделяются на экран на струбцинах, 

экран на осях и экран на уголках. 

Крепления не входят в состав экрана. 

Стандартная высота экрана -Н500мм. 

Максимальная– Н600мм.  

При установке экрана возможно 

добиться звукоизоляции 12-13 дБ. 

 

Заполнение каркаса экрана 

 Двойное остекление. Стекло может быть оклеено пленкой матовой, пленкой матовой по трафарету, 

а также матовое Сатинато; 

 Матовый сотовый поликарбонат; 

 Декоративные панели МДФ с тканевым, виниловым покрытием; 

 Декоративные панели ЛДСП 8мм различных цветов и текстур; 

 Натуральный шпон; 

 Комбинация выше перечисленного. 

 

Экран на струбцинах 

Струбцины  для экранов в случае необходимости дорабатываются.  

Использование струбцин позволяет  устанавливать экраны без повреждения  поверхности на столы 

различной конструкции. Стандартно струбцина устанавливается на столешницы 25мм. Возможна установка 

струбцины на столешницы толщиной  до 32 мм (с доработкой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                       Стандартная струбцина                                             Доработанная струбцина                                                               

                                                  (по согласованию с производством)  
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Экран на осях  
 

Стандартная высота экрана на осях H равна 

500 мм. Диаметр оси Ф12 мм.  

Для установки экрана необходимо 

просверлить два отверстия Ф12 мм в 

столешнице (вид А). 

На оси устанавливается экран (вид Б). 

Используют «Набор крепления экрана к 

столешнице (ось - 2шт.)» 

 

 

 

Экран на уголках 

Стандартная высота экрана на уголках H равна 500 мм.  

Используют «Набор крепления экрана к столешнице (уголок - 1шт.)» 

Показано ограждение рабочей поверхности стола с помощью двух экранов «BLITZ», 

прикрепленных к нижней поверхности столешницы с помощью уголков.  

  

 

Нестандартные экраны 

Экраны из оргстекла проектируются и изготавливаются по индивидуальному запросу. 
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2.2.Экран цельностеклянный ЦС 

Цельностеклянные экраны придают помещению 

большую обзорность при ограждении рабочей поверхности. 

Длина экрана равна длине стороны столешницы, на 

которую устанавливается экран (но не более 2000мм). 

Стандартная высота экрана - 500мм.  

Максимальная– 600мм. 

Струбцины входят в комплект ЦС экрана: 

 – 2 шт. до длины 1400мм,  

–  3 шт. для длины 1600мм и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн ЦС экранов может быть разнообразным: 

 Прозрачное стекло; 

 Матовое стекло Сатинато; 

 Стекло, оклеенное матовой пленкой; 

 Стекло с фотопечатью.  
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2.3.Цельностеклянный мобильный экран ICE 

 

Экран ICE – это новое 

слово в мобильных 

перегородках. 

Простота конструкции 

и лаконичность формы 

цельностеклянного экрана ICE 

делает его универсальным в 

применении. 

 Экран не нуждается в 

креплении к полу, стенам или 

потолку, он независимо стоит 

на 2-х опорах,  устойчивых к 

опрокидыванию. Экран ICE 

всегда можно переставить или 

развернуть. 

 

 

 

 

Цельностеклянный мобильный экран ICE представляет 

собой 10-ти миллиметровое стекло на 2-х опорах-лапках. Для 

экрана используется только безопасное закаленное стекло 

прозрачное, Omni Decor, сатинато, триплекс. Опоры могут 

быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.  

 

Стандартные размеры экрана: 

- ширина 1100 мм; 

- высота 1580 мм. 

Есть возможность изготовить любой другой 

размер экрана, высотой до 1800 мм.  

Максимальный размер до 1520х2000 мм. 
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3.Система «ORMAN-UNO» 

Модуль перегородки представляет собой прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых 

профилей, установленный на регулируемых опорах. Верхние торцы боковых профилей закрываются 

пластиковыми декоративными заглушками. 

Одинарное заполнение каркаса модуля 

  Декоративные панели ЛДСП 25мм 

различных цветов и текстур; 

 Комбинация панелей ЛДСП и 

одинарного остекления. Стекло может быть 

оклеено пленкой матовой, пленкой матовой по 

трафарету, а также матовое Сатинато; 

 Комбинация панелей ЛДСП и матового 

сотового поликарбоната; 

 Под запрос возможно заполнение 

панелями МДФ оклеенными виниловыми 

покрытиями Durafort или обтянутыми тканью 

Vento. 

 

Цвет профиля 

 Стандартный цвет профиля RAL8684; 

 Профиль, окрашенный в цвета по 

каталогу RAL; 

 

 

 Стандартные размеры модуля 

 

 Ширина модуля 28мм; 

 Длина модуля L: от 600мм до 

1200мм с шагом 100мм; 

 Высота модуля H: 1300, 1600 и 

1800мм. 

 Высота установки поперечины B: 

900мм, 1200мм (указывается от пола до 

верха поперечины). 
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Электропроводка в модуле UNO 
1. Т.к. в модулях УНО не предусмотрен встроенный электрокороб, альтернативой является установка 

кабель-прохода в панель ЛДСП (по согласованию с производством). 
2. Для прокладывания электропроводов 

применяют навесные лотки для проводки длиной до 

1000 мм. 

 
 

 

 

 

 

Крепления столешницы к модулю UNO 
Столешница крепится к боковым профилям модулей. Для установки используют  «Набор крепления 

столешницы к модулю (с правым/левым стальным уголком)».  

 

Крепление модуля UNO к стене  

1. Набор крепления модуля «UNO» к стене позволяет устанавливать модуль на расстоянии 22мм от стены 

2. Для дистанционного крепления модуля UNO к стене на расстоянии 60мм возможно применять «Набор 

крепления модуля Блиц к стене».  
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Угловые соединения модуля UNO 
1. Стойка угловая УНО предназначена для соединения двух трех или четырех модулей под углом 

90град. Стойка без ножки. 

2. Для соединения модулей УНО под произвольным углом применяется «Стойка Blitz универсальная». 

                    Г – образное                                      Т – образное                                          Х – образное 

 

Опора модулей UNO 
1. Опора модуля универсальная. 

2. Опора широкая Blitz (опора широкая Blitz на колесах), для фиксации модуля УНО в скобу опоры 

при монтаже подложить прокладки 1,5-2 мм. 

  

 

 

 

 

                                    Опора универсальная                                     Опора широкая Blitz 

 

Полки для модулей UNO 

1. Полка навесная UNO металл, ЛДСП F509  

Полка крепится к боковинам модуля с помощью «Монтажный комплект креплений для навесной полки, 

металл». 

 
2. Полка навесная для модуля UNO, с монтажным комплектом, ЛДСП F509 

Полка навешивается на поперечину модуля с помощью «Монтажный комплект кронштейнов для навесной 

полки UNO алюминий» 
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3.1.Экраны UNO 

Экран предназначен для ограждения рабочей поверхности, 

закрывая монитор, оргтехнику и сидячего человека. Конструкция экрана 

аналогична конструкции модуля перегородки UNO без регулируемых 

опор. Экран состоит из настольной панели в алюминиевом каркасе и 

креплений к столешнице. Длина экрана равна длине стороны 

столешницы, на которую устанавливается экран (но не более 1600мм). 

Для крепления к поверхности стола используют «Комплект струбцины 

для экрана UNO».  Стандартная высота экрана -500мм. Максимальная– 

600мм.  

При установке экрана возможно добиться звукоизоляции 12-13 дБ. 

 

 

Одинарное заполнение каркаса экрана 

 Декоративные панели ЛДСП 25мм различных цветов и текстур; 

 Комбинация ЛДСП со  стеклом или матовым сотовым 

поликарбонатом. 

 

Цвет профиля 

 Стандартный цвет профиля RAL8684; 

 Профиль, окрашенный в цвета по каталогу RAL. 

 

Экран на струбцинах 

Использование струбцин позволяет  устанавливать 

экраны без повреждения  поверхности на столы 

различной конструкции. 

Струбцины для экрана UNO позволяют крепить экран к 

столешнице без зазора. 
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Сравнительная таблица Мобильных перегородок ORMAN 

 

Система 
Ширина 

профиля 

Максимальная 

высота модуля 
Тип модуля Остекление 

Глухое 

заполнение 
Тип глухого заполнения Жалюзи Двери Электрокороб 

Optima+ 58мм 2100мм 

Глухой 

Остекленный 

Комбинированный 

Двойное      

4-5мм 

Двойное 

8мм 

ЛДСП  

МДФ + Ткань (Рогожка, 

VENTO); 

МДФ + DURAFORT 

Да Да 

Да 

(Фрезеровка профиля  22х70мм) 

Телефония, сетевой кабель, 

электрические провода 

Blitz 32мм 1800мм 

Глухой 

Остекленный 

Комбинированный 

Двойное       

4-5мм 

Двойное 

8мм 

ЛДСП  

МДФ + Ткань (Рогожка, 

VENTO); 

МДФ + DURAFORT 

- - 

Да 

(Фрезеровка профиля 8х70мм) 

Телефония, сетевой кабель 

Uno 28мм 1800мм 
Глухой  

Комбинированный 

Одинарное   

4-5мм 

Одинарное 

25мм 

ЛДСП  

По запросу DURAFORT и 

ткань VENTO.  

 

- - 
Навесной лоток до 1000мм, 

Кабель-канал в панели ЛДСП 

 

Варианты формирования рабочих мест   
 « Optima+»    « Blitz»     « Uno» 

 


