
Дизайнерские столы и стулья, мобильные тумбы, настольные лампы и аксессуары: 
эстетика, функциональность и качество жизни, воплощенные в мебели.

moll unique
Гид по продуктам



Актуальный дизайн, интуитивно понятные функции 
- и все это на высочайшем уровне, идет ли речь о 
домашнем офисе или рабочем кабинете. moll unique 
означает стиль, мобильность, функциональность 
и качество. Наши выверенные до последней 
детали концепты преследуют две цели. Первое. 
Превосходные материалы и идеальная обработка, 
вариативность и эргономичность в сочетании с 
максимальным комфортом для эффективной и 
сконцентрированной работы. Второе. Уникальный 
дизайн, благодаря которому письменный стол 
и стул не выглядят чужеродными предметами в 
вашем пространстве, но органично дополняют его.

unique: оазис благополучия и комфорта

unique - это коллекция мебели, которая тонко соче-
тает в себе динамику и тщательно продуманные 
детали. Например, механически управляемый стол 
Т5: всего за 0,8 с запатентованный пружинный 
механизм бесшумно переместит стол в нужное вам 
положение – для работы сидя или стоя. Модели 
T7 и T7 exclusive оснащены электромотторным 
управлением. Что у них общего? Первоклассный 
дизайн, качество материалов и безупречное 
исполнение. Наши вращающиеся стулья S6 
и S9 не являются исключением: еще больше 
функциональности, цвета и комфорта привнесут 
они на рабочее место. Лампы Flexlight и L7 
позаботятся о правильном освещении. Широкий 
ассортимент дополнений и аксессуаров завершает 
концепт. Мебель из коллекции unique делает 
рабочее место совершенным с эстетической, 
функциональной и эргономической точки зрения 
и помогает сконцентрироваться на главном. 
Устраивайтесь поудобнее и убедитесь в этом сами! 

С уважением, Ваши эксперты по функциональной 
и эргономичной мебели

moll unique

Эстетика и функциональность
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Рост тела         Высота/работа сидя Высота/работа стоя
127 см         ~ 56 см  ~ 80 см
135 см          ~ 59 см  ~ 85 см
143 см          ~ 63 см  ~ 90 см
151 см           ~ 66 см  ~ 96 см
159 см           ~ 69 см  ~ 102 см
167 см         ~ 72 см  ~ 108 см
175 см          ~ 75 см  ~ 113 см
183 см          ~ 79 см  ~ 118 см
191 см           ~ 82 см  ~ 124 см
200 см           ~ 85 см  ~ 128 см

 » Регулирование высоты:  
 электромоторное
 » Бесступенчатая регулировка  

 высоты нажатием кнопки
 » Защита от столкновений
 » Съемный ключ
 » Управление одной или  

 двумя руками
 » Диапазон высоты: 56 - 118 см
 » Диапазон высоты с адаптером:  

 66 - 128 см
 » Для роста: 1,25 - 2,00 м

Электромоторное регулирование высоты

Удобно! Всего одним нажатием кнопки стол плавно движется 
вверх или вниз. Это электромоторное регулирование  
высоты, которой оснащен наш ультрасовременный T7. С 
помощью встроенного мотора стол легко трансформируется в 
вариант для работы сидя или стоя. С диапазоном регулировки 
от 56 до 118 см его легко преобразовать из рабочего в 
журнальный, коктейльный или стойку для переговоров - под 
вашу актуальную ситуацию и запросы. Опционально: адаптер 
высоты добавляет еще 10 см к диапазону регулировки. 
Кабель длиной 4 м обеспечивает электропитание и 
питает интегрированный в стол блок розеток. Устройство 
регулировки высоты имеет защиту от столкновений и 
отключается в случае сильного сопротивления.
 

Данная таблица приведена для 
ориентации при настройке высоты 
стола. Для начала убедитесь, что 
ваш стул отрегулирован правильно.

Регулировка высоты от moll
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 » Регулирование высоты:  
 пружинное
 » Бесступенчатое регулирование  

 высоты для работы сидя или стоя
 » Диапазон высоты: 69-114 см
 » Диапазон высоты с адаптером:  

 79-124 см
 » Для роста: 1,55 - 1,95 м

Механическое регулирование высоты

Просто молниеносно! Менее чем за 1 секунду стол 
для работы сидя превратится в стол для работы 
стоя и наоборот. Стол поднимается и опускается с 
непревзойденной скоростью 0,8 с - без применения 
электричества и физических усилий, одним нажатием 
на рычаг управления. Экспресс-регулировка меняет 
высоту стола в диапазоне от 69 до 114 см. Сила упругости 
пружины настраивается индивидуально в зависимости 
от нагрузки на столешницу. Опционально с помощью 
адаптера диапазон высоты стола вырастает на 10 см и 
составляет 79 - 124 см.

Рост тела         Высота/работа сидя Высота/работа стоя
127 см         ~ 56 см  ~ 80 см
135 см          ~ 59 см  ~ 85 см
143 см          ~ 63 см  ~ 90 см
151 см           ~ 66 см  ~ 96 см
159 см           ~ 69 см  ~ 102 см
183 см         ~ 79 см  ~ 118 см
191 см          ~ 82 см  ~ 124 см

Данная таблица приведена для 
ориентации при настройке высоты 
стола. Для начала убедитесь, что 
ваш стул отрегулирован правильно.
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Благородные комбинации или бархатистая мягкость

Стол T7, изготовленный из высококачественных материалов с безупречным исполнением, 
демонстрирует свою эстетическую целостность в пространстве с выдержанным чувством 
стиля, а благодаря своим гениальным функциям облегчает рабочий процесс. Стол T7 с белой 
столешницей и лакированной либо деревянной отделкой сделает ваше рабочее пространство 
особенным. Поверхность T7 прочная и легкая в уходе, а ее матовая структура поглощает 
мешающие рабочему процессу рефлексы. Столешница модели T7 exclusive изготовлена из 
натуральной древесины - это великолепное сочетание теплых тактильных ощущений и 
естественного благородного рисунка дерева.
 
moll T5 также выполнен из особого материала: столешница и боковины изготовлены из 
высокопрочной березы мультиплекс с хайтек-покрытием nano-softtouch. Это матовое 
бархатистое покрытие не только очень приятно на ощупь, но и быстро адаптируется к 
температуре тела. На этой уникальной поверхности не остаются отпечатки пальцев, она 
антибактериальная и гигиеничная, антистатическая и водоотталкивающая, износостойкая и 
устойчивая к царапинам. И очень простая в уходе.

Материалы: Коллекция moll T7:
• Базовая модель из МДФ с белым меламиновым покрытием
• Модель exclusive дуб/грецкий орех из шпонированных панелей массива дерева с покрытием  
 УФ-лаком на водной основе
• Декоративные боковые панели белый/сирень/голубой из лакированной формованной древесины
• Декоративные боковые панели из дуба/ореха из формованной древесины с поверхностью из  
 натурального дерева с масляной пропиткой

moll T5:
• Изготовлен из мультиплекс-панели с покрытием nano-softtouch

Поверхности столов
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Мобильность во всем

Столешница T5 с функцией изменяемого наклона способствует эргономичной посадке во 
время работы за столом, так как естественный наклон головы значительно разгружает 
мышцы шеи. Таким образом, происходит профилактика болей в шее или проблем  
с осанкой.

Система с использованием принципа канатной тяги, интуитивно понятная в эксплуатации, 
находится под передней частью столешницы. Она позволяет пользователю легко и  
быстро настроить нужный наклон столешницы во время работы. Механизм удобно 
использовать за столом как в положении стоя, так и в положении сидя. Наклон  
столешницы легко, безопасно и быстро меняется в диапазоне до 20°. 

Коллекция moll T7:
• Базовая модель из МДФ с белым меламиновым покрытием
• Модель exclusive дуб/грецкий орех из шпонированных панелей массива дерева с покрытием  
 УФ-лаком на водной основе
• Декоративные боковые панели белый/сирень/голубой из лакированной формованной древесины
• Декоративные боковые панели из дуба/ореха из формованной древесины с поверхностью из  
 натурального дерева с масляной пропиткой

moll T5:
• Изготовлен из мультиплекс-панели с покрытием nano-softtouch

Потяните слева:
cтолешница поднимется

Потяните справа:
cтолешница опустится

или

Вытяжные ручки под столешницей T5

Наклон столешницы



8

moll T5
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moll T5

Дизайн: Martin Moll
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B

A

D

F

G

A    Столешница с удобным механизмом регулировки 
 наклона с помощью вытяжных ручек поддержит 
 эргономичное положение за столом.

B   Столешница и боковины стола изготовлены 
 из материала береза мультиплекс, края с масляной 
 пропиткой.

C   Поставляется с регулировкой высоты  (69-114  
 см) для роста тела 1,55 - 1,95 м. С адаптером высоты T5  
 становится выше на 10 см (79 -124 см)

 Даже при нагрузке на столешницу до 35 кг стол T5 
 может быть настроен таким образом, что изменение 
 высоты стола не потребует особых усилий.

D   Кабель-канал из алюминия расположен с задней 
 стороны стола. 

E   Ножки оснащены роликами для легкого перемещения 
 стола.

 Дополнения:
F   Выдвижной ящик и крышка для него

 Беспроводное зарядное устройство QI-Charger
G   Крышка для кабель-канала
H  E1 (боковое дополнение)
I   E2 (дополнение с полками)

 Адаптер высоты Express (+10 см)

Модель стола 
и дополнение Столешница Ширина 

(см)
Глубина 

(см)
Высота 

(см) Декор

T5 раздельная 90 72 69-114 беж

Адаптер высоты – – – +10 –

Характеристики:
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25

22

23

24

15

31

32

QI-Charger

14

26

28

27

18

20

16

17

21

19

05

05
   90 см
  72 см
  69-114 см (с адаптером высоты 79-124 см) 
  49 кг

3    0,58 м³
  1

Больше информации о дополнениях:
  moll T5 дополнения (стр. 13-15)

Варианты столешниц

moll T5               90 x 19 см    90 x 53 см

Ножки

 быстрое бесступенчатое регулирование 
высоты стола в диапазоне от 69 до 124 см всего за 
0,8 секунды, подходит для роста от 1,55 до 1,95 м.

Дополнения:

Всего одно движение руки и стол moll 
Т5 мгновенно оказывается на нужной 
высоте для работы сидя или стоя, что 
идеально подходит для роста 1,55 - 1,95 
м. Столешница с регулируемым до 20° 
наклоном способствует эргономичному 
естественному положению тела за 
столом. Дополнительная фишка – 
высокотехнологичное покрытие повер- 
хности, бархатистое на ощупь.

moll T5
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15  Выдвижной ящик

   103 см
  42 см 
  5,5 см 
  4,3 кг  

3   0,03 м³ 

  1

 •   Ящик цвета алюминия - нагрузка до 6 кг
 •   Разделен перегородкой на два отделения
 •   Размер ящика: 2 отделения формата А3 и А4 каждое
 •   Вместительное место для хранения без ограничения 
     свободы для ног
 •   Две вкладки из тонкого поролона предотвращают 
     скольжение содержимого
 •   Возможно установить позднее
•   Дополнения: Orga Set и крышка для ящика

24  E1 

   40 см
  72 см       
  7,5 кг  

3   0,04 м³ 

  1

•   Расширение столешницы в ширину - нагрузка до 12 кг
•   Боковая горизонтальная панель с закругленными 
     углами, также при наклонной столешнице
•   Две ступени регулировки высоты
•   Устанавливается справа или слева, возможен 
    двусторонний монтаж
•   Крепится с помощью двух кронштейнов c боковой 
    стороны стола
•   Материал: береза мультиплекс с промасленной кромкой
•   Возможно установить позднее
•   Дополнения: moll Baskets

14  QI-Charger

   8 см
  8 см 
  0,3 кг 

3   0,002 м³ 

  1

•   Незаметно встроена в столешницу
•   Беспроводная зарядка для смартфона и смартчасов
•   Место для зарядки девайса отмечено на столе наклейкой
•   Совместимые устройства: см. на www.moll-funktion.com

25  E2

 86 см
  30 см 
  63 см 
  13,5 кг 

3    0,09 м³ 

  1

•   Многофункциональная вертикальная стенка с 2 полками 
     и 1 магнитно-маркерной доской, вкл. 4 магнита - 
     нагрузка до 12 кг
•   Дополнительное место для хранения над столешницей
•   Полки с закругленными углами
•   Два алюминиевых угловых ограничителя для удержания 
     предметов
•   Крепится с помощью двух кронштейнов c задней 
    стороны стола
•   Материал: береза мультиплекс с промасленной кромкой
•   Возможно установить позднее
•   Дополнения: Untensilo фронтальный и moll Baskets

Для беспроводной зарядки 
положите смартфон на место с 
маркировкой
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17  Линейка Design

   54 см
  5 см
  1 см 
  0,7 кг 

3   0,008 м³ 

  1

•   Высококачественная линейка из алюминия
•   Служит как ограничитель против соскальзывания 
     предметов; 2 невидимые магнитные вставки 
      удерживают ее на столе при наклонной столешнице

18  Держатель проводов

   10 см
  5 см
  8 см 
  0,2 кг 

•   Практичный помощник для пользователей PC или 
     ноутбуков
•   Крепится на краю столешницы
•   Все провода закреплены и аккуратно размещены на столе
•   Провода всегда под рукой, а не под столом

21  Крючок для сумки

   5 см
  3 см 
  5 см 
  0,18 кг 

•   Размещается на боковой стороне стола справа или 
    слева; удобно - сумка или портфель всегда на своем 
     месте

20  Orga-Set

   23 см
  17 см 
  5 см
  0,4 кг 

•   Подходит для всех выдвижных ящиков и подкатных 
     тумб moll
•   Компактное хранение письменных принадлежностей, во 
     время работы удобно поставить на стол 
•   Оснащен откидными скотч-диспенсером и точилкой

19  Подставка для книг Design

   33 см
  13 см 
  24 см 
  0,6 кг 

3   0,001 м³ 

  1

•   Компактно складывается
•   Два выдвижных зажима удерживают книгу или тетрадь 
•   Держатели позволяют зафиксировать подставку на 
     наклонной столешнице

16   Крышка для ящика

   104  см
  42  см 
  4  см
  2,2 кг  

3    0,02 м³ 

  1

•   Крышка цвета алюминия
•   Крышка для выдвижного ящика защитит содержимое от 
     пыли и любопытных взглядов, если столешница поднята
 •   Материал: легкий высококачественный алюминий
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27  Utensilo фронтальный

   48 см
  2 см
  23 см 
  1,1 кг  

•   Практичный помощник в организации порядка
•   Подходит для E2
•   Отделения разных размеров
•   4 цвета на выбор: синий, серый, зеленый, ярко-розовый
•   Материал: износостойкий полиэстер
•   Нагрузка до 2,5 кг

26  Utensilo боковой

   41 см
  2 см 
  24 см 
  0,7 кг 

 

•   Практичный помощник в организации порядка
•    Размещается с боковой стороны стола T5
•   Отделения разных размеров
•   4 цвета на выбор: синий, серый, зеленый, ярко-розовый
•   Материал: износостойкий полиэстер
•   Нагрузка до 2,5 кг

28  moll Baskets

   20,6 см
  17,8 см Basket 130
  13,2 см 

   28,6 см
  20,6 см  Basket 70 
  6,8 см

•   Комплект состоит из Basket 130 и Basket 70
•   Войлочные контейнеры с практичными ручками
•   Для аккуратного хранения письменных 
    принадлежностей
•   4 цвета на выбор: синий, серый, зеленый, ярко-
    розовый. Внутри серый.

23  Адаптер высоты Express

  10 см 
  1,6 кг 

3   0,01 м³ 

  1

•   Увеличение высоты стола на 10 см для роста тела 
     от 1,85 м
•   Диапазон высоты от 79 до 124 см (вместо 69-114 см)

22  Крышка для кабель-канала

   72 см
  16 см 
  0,6 кг  

3   0,002 м³ 

  1

•   Полупрозрачная крышка для кабель-канала
•   Защищает кабель-канал от попадания пыли
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moll T7



17



18

A 

C

D

moll T7

Дизайн: Martin Moll
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E

A 

B

C

 Дизайн столешниц:
 T7: МДФ с покрытием белого цвета
 T7 exclusive: Цельная древесина, шпонированная дубом или 
 грецким орехом с лаковым покрытием

 Дизайн боковой отделки: 
 На выбор 3 цветных лаковых покрытия (см. таблицу) или 2 варианта 
 натуральной древесины (дуб/грецкий орех)

A    Дизайнерский стол с механизмом электромоторного регулирования 
 высоты. Электропитание стола, включая встроенный блок розеток, 
 происходит через один кабель. Максимальная или минимальная 
 высота стола может быть также индивидуально установлена с 
 помощью функции «стоп-тумба» или «стоп-полка».

  Управление одной или двумя руками в зависимости от настройки 
 (входит в стандартную комплектацию). Электрическую регулировку 
 высоты можно полностью отключить с помощью съемного ключа.

B   Интегрированный кабель-канал с системой кабель-менеджмента в 
 задней части стола содержит блок из 6 розеток и достаточно места 
 для проводов, чтобы их можно было хранить совершенно незаметно.

C   Встроенный в корпус стола выдвижной ящик с местом для 
 письменных принадлежностей

D   Ножки оснащены роликами для легкого перемещения стола.

 Дополнения:
E  Беспроводное зарядное устройство QI-Charger

 Адаптер высоты (+10 см) 
 Подходящая по дизайну тумба C7
 

Модель стола 
и дополнения

Ширина 
(см)

Глубина 
(см)

Высота 
(см)

Декоры 
столешниц

Декор 
отделки Ножки

T7 115 75 56-118 белый

белый, 
голубой, 

сирень, дуб, 
грецкий орех

белый

T7 exclusive 115 75 56-118
дуб, 

грецкий 
орех

белый, 
черный

белый, 
черный

T7 XL 150 75 56-118 белый

белый, 
голубой, 

сирень, дуб, 
грецкий орех

белый

T7 exclusive XL 150 75 56-118
дуб, 

грецкий 
орех

белый, 
черный

белый, 
черный

Адаптер 
высоты – – +10 – – белый, 

черный

Характеристики:
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QI-Charger
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28
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13

   115 см            (T7 XL: 150 см)
  75 см
  56-118 см       (с адаптером высоты 66-128 см)
  54,2 кг             (T7 XL: 67,2 кг)

3   0,61 м³                (T7 XL: 0,72 м³)
  1

Письменный, рабочий, придиванный, 
журнальный, коктейльный - это все 
один стол. moll Т7 гибко следует вашим 
желаниям. Это возможно благодаря 
уникальному диапазону изменения 
высоты в пределах 56-118 см. Внешнее 
максимально редуцировано и потому 
уместно в любой ситуации, а благодаря 
сменной отделке из натурального дерева 
или цветных панелей T7 становится 
верным спутником на всю жизнь.

Больше информации о дополнениях:
  moll T7 дополнения (стр. 14 и 21)

moll T7 столешницы и декоры

T7                115 x 75 см     

T7 XL               150 x 75 см

Выберите декоративную отделку
белый, голубой, сирень, дуб, грецкий орех

Выберите цвет ножек
белый

 электромоторное регулирование высоты стола 
в диапазоне от 56 до 118 см (или 66-128 см), подходит для 
роста от 1,25 до 2 м.

moll T7 exclusive столешницы и декоры

T7 exclusive      115 x 75 см     

T7 XL exclusive           150 x 75 см  

Выберите декоративную отделку
белый или черный    
Выберите столешницу
дуб, грецкий орех
Выберите цвет ножек
белый или черный

 электромоторное регулирование высоты стола 
в диапазоне от 56 до 118 см (или 66-128 см), подходит для 
роста от 1,25 до 2 м.

или

дополнения

moll T7

или
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       F  E         G  I        J  
BE, CZ, DK, 

FR, PL, SK

CY, GB, HK, 

IM, IE, MT

AT, BA, BG, BY, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, 

HU, KR, LT, LU, LV, MD, ME, NL, NO, PT, 

RO, RS, RU, SE, SI, TR, UA

CN CH, LI

12  13   Адаптер высоты

  10 см
  1,6 кг  

3   0,01 м³ 

  1

•   Увеличение высоты стола на 10 см для роста тела от 
     2 метров
•   Цвет: белый или черный
•   Диапазон регулировки высоты T7 с адаптером 
     составляет 66- 128 см (вместо 56-118 см)

При заказе оборудования, требующего предварительного монтажа, выбирайте номер артикула в зависимости от 
страны назначения: 09  Блок розеток   F/E/G/I/J

   10     Кабель питания   F/E/G/I/J

   11  T7 QI-Charger   F/E/I/J

06  C7

   43 см
  54 см 
  42 см 
  25,6 кг  

3   0,13 м³ 

  1

•   Подкатная тумба с закругленными углами - нагрузка 
    до 75 кг
•   4 ролика, 2 из них с фиксаторами движения
•   Два ящика формата А3 - нагрузка до 2,5 кг
•   Запирающийся на ключ ящик с тайником - нагрузка до 1 кг
•   Ящики с автоматическими доводчиками
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Корпус белый; фасад тумбы белый, цветной или в шпоне
•   Дополнение: подушка Pad превращает C7 в мобильный 
     пуф

29  Pad

   44 см
  54 см 
  7 см
  3,5 кг  

3   0,02 м³ 
  1

•   Подушка Pad для C7 с антискользящим покрытием
•   Чехол на подушку доступен в различных цветах - 
    расцветки сочетаются с чехлами стульев
•   Наполнитель из высококачественного 
     пеноматериала толщиной 4 см
•   Чехол легко чистится - пожалуйста, следуйте 
     инструкции по уходу и стирке

    Страна

14  QI-Charger

   8 см
  8 см 
  0,3 кг 

3   0,002 м³ 

  1

•   Незаметно встроена в столешницу
•   Беспроводная зарядка для смартфона и смартчасов
•   Место для зарядки девайса отмечено на столе наклейкой
•   Совместимые устройства: см. на www.moll-funktion.com

Для беспроводной зарядки 
положите смартфон на место с 
маркировкой



22

D

A 

C
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A 

A 

H

B

E

Характеристики:

A    C7 просто создан для стола T7: это мобильная 
 тумба с 3 ящиками формата А3 с автоматическими 
 доводчиками, один из ящиков оснащен тайным 
 отделением и запирается на ключ.

 Допустимая нагрузка
 Ящики: до 2,5 кг 
 Ящик для письменных принадлежностей: до 1 кг

B   Декор корпуса в белом цвете, декоры выдвижных 
 ящиков - в трех цветных вариантах и двух 
 вариантах из натурального дерева - в стиле T7.

C   Закругленные углы.

D    Подкатная тумба с 4 роликами, 2 из которых с 
 фиксаторами движения.

E   С подушкой Pad практичное место для хранения 
 становится мобильным местом для сидения - с 
 максимальной нагрузкой до 75 кг.

 Дополнения:
H   Pad для сидения

 

Подкатная 
тумба

Ширина 
(см)

Глубина 
(см)

Высота 
(см)

Декор 
корпуса

Декор 
фронтальной 
части ящика

C7 43 54 42 белый
белый, голубой, 

сирень, дуб, 
грецкий орех
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Вращающиеся стулья moll
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Вращающиеся стулья moll
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  moll S6 дополнения (стр. 38)

  07  
   70 см  
  70 см   
  28-52 см    
  16,1 кг  

3   0,25 м³ 

  1

moll S6

Дизайн: BALLENDAT
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A 

A 

A    Стул moll S6 имеет высокопрочную и удобную 
 обивку из сетки, которая прекрасно амортизирует 
 перераспределение веса при смене центра тяжести. 
 Все это способствует хорошей вентиляции и 
 поддерживает удобную и эргономичную позу при 
 сидении.
 

 »  Высокая воздухопроницаемость
 »  Опоры сиденья и спинки изготовлены из  

  армированного стекловолокном пластика
 »  Подходит для роста 1,10 - 2 м
 »  Нагрузка до 90 кг

B  Высота и глубина сиденья, высота спинки 
 регулируются интуитивно просто с помощью откидных 
 ручек.

C  Подушки на спинку и сиденье легко снимаются 
 и меняются при помощи кнопок. Чехлы доступны в 2 
 вариантах тканей и 14 расцветках.

D   Стабильная наклонная рама выполнена из 
 толстостенной стальной трубы. Основание стула на 
 выбор в белом или сером цвете.

E   Сверхширокая шестилучевая крестовина стула 
 обеспечивает стабильность и безопасность.

F   Дизайнерские ролики оснащены притормаживающим 
 устройством в соответствии с самыми высокими 
 требованиями безопасности и подходят как для 
 твердых, так и для мягких напольных покрытий.

 Дополнение:
G   Глайдеры 

Характеристики:
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  moll S9 дополнения (стр. 39)

08  
   65 см  
  65  см   
  37-57 см   
  22,9 кг 

3   0,28 м³ 

  2

moll S9

Дизайн: IDAID
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G

C

B

B A    moll S9. Этот вращающийся стул - необычный. 
 Экстравагантный дизайн поддерживает 
 конструктивную особенность стула: сиденье и спинка 
 независимы друг от друга, что обеспечивает большую 
 вариативность при индивидуальной настройке.

 »  Обивка сиденья и спинки изготовлены из  
   износостойкого микроволокна
 »  Подходит для роста 1,10 - 2,00 м
 »  Нагрузка до 100 кг

B  Стул оснащен механизмами регулировки двух 
 видов: механической регулировкой основной высоты 
 в зависимости от роста тела и газлифтом для более 
 точной настройки.

 »  Глубина сиденья: 32 - 45 см
 »  Высота сиденья: 34 (46) - 45 (57) см
 »  Наклон сиденья назад - около 4°, вперед - около 7° и  

   в сторону - макс. 5°
 »  Высота спинки: 39 (49) см - два основных положения  

   спинки на выбор

C  S9 оснащен крючком для сумки или пиджака на спинке 
 сиденья и потайном отделением под сиденьем.

D   Сиденье и спинка могут быть изготовлены в одном 
 или двух разных цветах. Комбинируйте на ваш вкус.

E  Устойчивое основание стула в белом цвете.

F    Пятилучевая крестовина стула заботится о его 
 максимальной стабильности и безопасности.

G  Дизайнерские ролики оснащены притормаживающим 
 устройством в соответствии с самыми высокими 
 требованиями безопасности и подходят как для 
 твердых, так и для мягких напольных покрытий.

 Дополнение:
 Глайдеры 

Характеристики:
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07

Выберите ткань обивки:

Виды тканей:
Uni
Ribcord

Выберите основание стула

Основание белое 
Основание серое

  Подушка для сиденья

   44 см
  48 см 
  1 см 
  0,36 (Uni) – 1,11 (Ribcord) кг 

3   0,05 (Uni) -  0,08 (Ribcord) м³ 

  1

• Два вида тканей
• 14 актуальных расцветок на выбор
• Износостойкая и простая в уходе
• Крепится на 4 кнопки - легко снять или поменять

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

  Подушка для спинки

   44 см
  49 см 
  1 см
  0,36 (Uni) – 1,02 (Ribcord) кг  

3   0,05 (Uni) -  0,08 (Ribcord) м³ 

  1

• Два вида тканей
• 14 актуальных расцветок на выбор
• Износостойкая и простая в уходе
• Крепится на 4 кнопки - легко снять или поменять

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

30  Глайдеры
  3,5 см
  0,4 кг

3  0,004 м³ 

  1  

•   Глайдеры на замену роликам
•   Обеспечивают самую низкую высоту сиденья
•   Стул прочно стоит на полу
•   Устанавливаются в любой момент

Обратите внимание: при заказе S6 выберите 
цвет основания стула. Подушки для сиденья и 
спинки приобретаются дополнительно.

moll S6
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08

Выберите сиденье

Ткань:
Uni

Выберите спинку

Ткань: 
Uni

  S9 Спинка
 

  18,4 кг  
3   0,25 м³ 

  1

•   8 расцветок на выбор
•   Износостойкий и легкий в уходе материал

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

30  Глайдеры
  3,5 см
  0,4 кг

3  0,004 м³ 

  1  

•   Глайдеры на замену роликам
•   Обеспечивают самую низкую высоту сиденья
•   Стул прочно стоит на полу
•   Устанавливаются в любой момент

Обратите внимание: при заказе S9 выберите 
ваш любимый цвет для сиденья и спинки.

  S9 Сиденье

  4,5 кг  
3   0,021 м³
  1

•   8 расцветок на выбор
•   Износостойкий и легкий в уходе материал

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

moll S9
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72  
   62 см 
  42 см 
  2 кг 

3   0,01 м³ 

  1

Flexlight

Дизайн: PEARL CREATIVE
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F
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E

G

C

D

Современная светодиодная настольная лампа с 
различными дополнительными функциями. Надежно 
закрепляется на краю на столешницы.

A    Flexlight имеет два подвижных штатива, которые 
 обеспечивают максимальную гибкость при установке 
 настольной лампы.

B   Встроенный шаровой шарнир в ножке позволяет 
 направить свет туда, где он необходим.

C   Зажимное крепление надежно удерживает Flexlight на 
 столе - даже при наклонном положении столешницы. 
 Для столешниц толщиной от 13 до 23 мм.

D   Световой элемент с 40 светодиодами класса 
 энергоэффективности: А - А++

 »  Экономия энергии 85% по сравнению с лампой  
  накаливания 60 Вт
 »  Номинальный световой поток: 690 люмен
 »  Номинальная потребляемая мощность: 10 Вт
 »  Цветовая температура: 3500 K
 »  Номинальный срок службы: 25 000 ч  

  (осветительная часть)

E   Кнопка включения имеет дополнительную функцию 
 ночника с подсветкой, цвет которой легко 
 менять. При желании эта функция отключается.

F   Ровный, без мерцания свет с плавной регулировкой 
 яркости от 100 до 5% при помощи сенсорной кнопки.

 Практичная деталь:
G   USB док-станция 

Flexlight

This light contains 
built-in LED lamps.

The integrated lamps of the light 
cannot be replaced.

362150

Характеристики:
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moll L7
32   
   62 см 
  42 см 
  4,1 кг 

3   0,01 м³ 

  1
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Светодиодная настольная лампа, лаконичная по дизайну, 
со стабильным основанием и широким спектром 
дополнительных функций.

A    Два подвижных штатива обеспечат нужную гибкость 
 при установке.

B   Благодаря своему весу основание обеспечивает 
 устойчивое и безопасное положение лампы. 
 Дополнительно в его основание интегрированы два 
 практичных углубления для ручек.

C    Световой элемент с 40 светодиодами класса 
 энергоэффективности: А - А++

 »  Экономия энергии 85% по сравнению с лампой  
  накаливания 60 Вт
 »  Номинальный световой поток: 690 люмен
 »  Номинальная потребляемая мощность: 10 Вт
 »  Цветовая температура: 3500 K
 »  Номинальный срок службы: 25 000 ч  

  (осветительная часть)

D   Кнопка включения имеет дополнительную функцию 
 ночного освещения с подсветкой, цвет которой легко 
 менять. При желании эта функция отключается.

E   Ровный, без мерцания свет с бесступенчатой 
 регулировкой яркости от 100 до 5% при помощи 
 сенсорной кнопки.

 Практичная деталь:
F   USB док-станция 

C

This light contains 
built-in LED lamps.

The integrated lamps of the light 
cannot be replaced.

moll L7
268860

Характеристики:
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     Обивка из сетки S6 3

    Материал: 100% эластомерный полиэстер
    Экологически чистые, проверены на отсутствие в 
      содержании вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
       Standard 100
    Износоустойчивость: 50.000 по Мартиндейлу/37.500 
      по Визенбеку
    Светостойкость: 5
    Прочность на истирание во влажном состоянии: 5, 
      сухом: 4

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой

    Характеристики тканиUtensilo 4

    Материал: износостойкая полиэфирная ткань

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой

    соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

Обивочные ткани
     Характеристики Uni 1 

    Материал: 100% трудновоспламеняющийся полиэстер
    Красители не содержат тяжелых металлов
    Изготовлены из 100% переработанного полиэстера
    Экологически чистые, проверены на отсутствие в  
          содержании вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
          Standard 100
    Вес: 350г/м²±5%
    Износоустойчивость: 72.000 по 
      Мартиндейлу/52.500 по Визенбеку
    Стойкость к пиллингу: класс 4
    Огнестойкость согласно нормы BS 5852 (сигаретный тест)
    Светостойкость >5 согласно ISO B02 
    Прочность на истирание во влажном состоянии: 5, 
           сухом: 5, испытано в соответствии с BS 2543:1995/2004

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой
    соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

     Характеристики Ribcord 1 

    Материал: лицевая сторона 88% полиэстер, 12% 
      полиамид; изнаночная - 100% полиэстер. Красители не 
      содержат тяжелых металлов.
    Изготовлены из 100% переработанного полиэстера
    Экологически чистые, проверены на отсутствие в  
          содержании вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
          Standard 100
    Вес: 386г/м²±5%
    Износоустойчивость: 100.000 по 
      Мартиндейлу/75.000 по Визенбеку
    Стойкость к пиллингу: класс 4-5
    Огнестойкость согласно нормы BS 5852 (сигаретный тест)
    Светостойкость: 4-5 согласно ISO B02 
    Прочность на истирание во влажном состоянии: 5, 
           сухом: 5, испытано в соответствии с BS 2543:1995/2004

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой
    соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

     Условные обозначения, принятые в каталоге:

   Габариты по ширине      Вес изделия
      Габариты по глубине   3    Объем коробки
     Габариты по высоте     Количество коробок

Условные обозначения



37

бордо

белый эспрессоголубой темно-синий

бежевый коричневый

лаванда

оранжевый

Ткани чехлов для S6, S9 и Pad

Utensilo материал 4

Utensilo

ярко-розовый

зеленый серый

синий

Обивка: сетка 3

Scooter

Серебристый/Серый

Ribcord 4Uni 3

красный ярко-розовый

лимонный петроль

антрацит
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белый 1 беж 2 

дуб 3 

грецкий орех 3 

белый 4

сирень 4

дуб 5 

грецкий орех 5 голубой 4

1 МДФ с меламиновым покрытием:

Мебель moll изготавливается из древесной 
плиты, которая проходит испытания в 
соответствии с нормами EN 312 und EN 
14322. Соблюдается класс формальдегида 
CARB II, в основе которого лежат более 
строгие предельные значения по сравнению 
с E1 в соответствии с EN 120. По данным 
на сегодняшний день это гарантирует 
отсутствие каких-либо рисков или ущерба 
здоровью при надлежащем целевом 
использовании.

2 Береза-мультиплекс: 
Столешница и боковины изготовлены из 
березы-мультиплекс с покрытием nano-
softtouch.

3 Деревянные панели с дубовым или 
ореховым шпоном:

Шпонированная столярная плита с 
массивными кромками из торцевой 
древесины, герметизирована УФ-лаком на 
водной основе
 

4 МДФ с лаковым покрытием:

Боковая отделка из многослойной 
формованной древесины с облицовкой 
из грунтовочной пленки. Покрытие 
акриловым лаком УФ-отверждения. Лак на 
водной основе особо экологичен.

5 Многослойная формованная древесина 
в дубе или грецком орехе:

Поверхность из натурального дерева с 
масляной пропиткой

Кромки панелей:

Все края панелей герметизированы 
высококачественной кромкой ABS. ABS - это 
термопластичный материал с превосходными 
свойствами и эксплуатационными 
качествами. Ударопрочный, 
высокоустойчивый к термическим и 
механическим нагрузкам. Легко отделяется и 
утилизируется с низким уровнем эмиссии.

Декоративные панели и ящики

moll T7 exclusive

moll T7 exclusive

Материалы
Декоры корпуса

moll T7 moll T5
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Гарантия качества 5 лет

moll предоставляет своим клиентам при 
покупке столов и стульев 5-летнюю гарантию. 
Более подробно об условиях предоставления 
гарантии на сайте www.moll-funktion.ru

Гарантия дозакупки 5 лет

Дополнительно moll предоставляет гарантию 
на последующую покупку на все столы 
moll, что делает возможным последующее 
дооснащение стола. Условия предоставления 
гарантии вы найдете на сайте www.moll-funk-
tion.ru

AGR

Продукция moll отмечена знаком качества 
AGR. Немецкая независимая ассоциация 
по лечению и профилактике проблем 
позвоночника "Здоровая спина" отмечает 
своими сертификатами исключительно ту 
продукцию, которая является эргономичной 
и здоровой для спины в соответствии с 
медицинскими предписаниями. 

Патенты на инновации

moll разрабатывает все механизмы 
самостоятельно. Многие из наших инноваций 
защищены правом на промышленную 
собственность. 

Легкий монтаж

Мы придаем большое значение 
качественной и хорошо организованной 
упаковке наших изделий, а также понятным 
инструкциям по сборке, что ускоряет и 
упрощает монтаж.

Сделано в Германии

Продукция компании moll разрабатывается 
и производится в Германии в соответствии 
с высокими стандартами качества и 
безопасности.

Голубой Ангел: 

Наша мебель испытана и сертифицирована 
в соответствии с RAL UZ 38 и полностью 
безвредна для человека и окружающей среды.

Наша ответственность

В производстве нашей мебели мы 
используем преимущественно экологически 
чистые материалы. Во-первых, нам важно 
минимизировать экологический след CO2 
от производства. Во-вторых, использовать 
материалы, которые после окончания их 
срока службы могут быть переработаны и/или 
повторно использованы.

Сертификация FSC

Все древесные материалы, используемые 
moll, гарантируют ответственное отношение 
к лесным ресурсам. Все декоративные 
поверхности проверены на стойкость к 
истиранию, пятнам, царапинам, ударным 
нагрузкам и ожогам от сигарет в соответствии 
с нормативами EN 14322.

CARB II

moll использует панели на основе древесины 
CARB II compliant с более строгими 
предельными значениями по сравнению с E1 
по методу испытаний EN 120. По последним 
данным это гарантирует отсутствие каких-либо 
рисков или ущерба здоровью при надлежащем 
целевом использовании. 
 
 
PEFC

Для обеспечения сохранности наших лесов 
мы закупаем древесину только у поставщиков 
с сертификатом PEFC. Это гарантирует 
экологически и социально приемлемое 
рациональное лесопользование.  

Закон об электрооборудовании

Продукция moll зарегистрирована в 
соответствии с Законом об электрических 
и электронных приборах. Оптовые и 
розничные магазины обязаны бесплатно 
забирать отслужившие свой срок 
электрические и электронные приборы в 
случае, если покупатель приобретает новое 
аналогичное устройство.

2002196/EC-WEEE

moll обещает и гарантирует!
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