
КРЕ011038 (L=1050мм)                  
КРЕ012871 (L=1236мм)                    
Прилавок
с остекленным верхом

Примечания: Выдвижной ящик с замком 
и зеркальной панелью со стороны 
выкладки товара. Нижняя часть прилавка 
без ящиков или дверей.
     Прилавок оснащен люминесцентным 
светильником, создающим ореольную 
подсветку нижней части прилавка со 
стороны покупателя.
     Светильники освещения товара в 
комплект не входят.
* - рабочая поверхность прилавка может 
быть обтянута бархатом.

КРЕ013075
Прилавок островной 

с остекленным верхом

КРЕ012872
Прилавок угловой внутренний

с местом для ККМ

Примечания: 
Выдвижной ящик – с замком.
Светильники освещения 
товара в комплект не входят.

Примечания: 
Выдвижной ящик на  замке и 
распашная дверка.
Столешница имеет отверстия для 
подключения ККМ и другой аппаратуры

КРЕ011931
Прилавок угловой внешний

Примечания: Прилавок не имеет 
внутренних полезных пространств, 
не оснащен люминесцентным 
светильником, создающим 
ореольную подсветку нижней части 
прилавка со стороны покупателя.

КРЕ011698 Тумба с выдвижными ящиками и накоп. 900х496х800мм

КРЕ012019 Столешница тумбы – левая 910х510мм

КРЕ011700 Столешница тумбы – средняя 900х510мм

КРЕ012020 Столешница тумбы – правая 910х510мм

КРЕ012023 Подиум тумбы – левый 850х400мм

КРЕ011699 Подиум тумбы – средний 900х400мм

КРЕ012024 Подиум тумбы – правый 850х400мм

Размеры (Ширина х Глубина х Высота, мм) 

Состав комплектации:
КРЕ010956 – задняя стенка из ЛДСП 16 мм.  
(кромка ПВХ) со стойками NEO FIX. 
КРЕ014849 – задняя стенка из ЛДСП 16 мм.  
(кромка ПВХ) с зеркалом и стойками NEO FIX.
Дополнительное оборудование:
КРЕ010959 – комплект зеркал для задней 
стенки стенда.
КРЕ010960 – подсветка (комплект).
КРЕ010961 – полка стекло 730х300х6 мм.
КРЕ010962 – полка стекло 730х300х8 мм.

КРЕ012056
Боковина прилавка

КРЕ012940
Распашная дверка

Примечания: 
Толщина боковины – 32 мм.

Примечания: 
Толщина боковины – 32 мм.
Толщина дверки -16 мм.
Дверь требует корректировки при установке 
по месту.

Примечания: 
Стеклянные полки и полкодержатели  NEO FIX выбираются в зависимости от 
необходимой глубины полки.
Ширина полки не может быть более 730 мм. Вокруг стенда возможно 
реализовать ореольное свечение люминесцентными лампами 
(КРЕ 010960 – подсветка (комплект)), которые устанавливаются за 
обрамляющей рамкой.

Примечания: 
В тумбе - выдвижной ящик  
с замком. Распашные двери 
без замка. Внутренний 
объем тумбы оснащен 
полкой.

Тумба с выдвижными
ящиками и накопителем

КРЕ014849
Стенд подвесной, вертикальный  
с зеркальной задней стенкой

КРЕ010956
Стенд подвесной, вертикальный     
с задней стенкой из ЛДСП
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 “Крео” представляет собой линию торговой мебели для оборудования магазинов 
ювелирных украшений, часов и других подобных товаров. В серию входят островные 
и обычные прилавки с остекленным верхом, пристенные тумбы и подвесные стенды. 
Все элементы  этой серии создавались с учетом требований к презентации малых 
товаров, как по функциональности, так и по эстетике. Это выразилось не только в 
конструктивных особенностях мебели, но и в выборе освещения, которое выгодно 
подчеркивает красоту украшений и часов.
  Островные прилавки стоят на изящной подставке и снабжены выдвижным 
ящиком.
  Настенные стенды созданы на основе новейшей модульной системы Neo Fix, 
благодаря которой могут иметь любое количество полок, установленных на 
произвольной высоте. Для придания интерьеру единого стиля стенды, как и 
прилавки, могут быть оборудованы ореольной подсветкой.

серия “КРЕО”


