
Подготовьте свои 
офисы к будущему
TECHO  |  КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ



RECEPCE

Продукты и решения TECHO для 
безопасной и здоровой рабочей 
среды

Большинство компаний сегодня в неожиданной 
ситуации ищет ответы на новые вопросы. Что 
необходимо сделать, чтобы защитить здоровье и 
безопасность сотрудников? Как в долгосрочной 
перспективе создать рабочую среду, которая 
будет соответствовать более жестким 
требованиям гигиены и новой организации труда? 
Какие шаги сделать в первую очередь?

ПЕРЕГОВОРНЫЕ
 ЗОНЫ

ПРИЕМНАЯ

ОФИС

    местахTECHO, как один из ведущих европейских
поставщиков коммерческих интерьеров 
предлагает руку помощи. Под торговой маркой 
Healthy workplace представляем первые продукты
и решения, которые позволят вам быстро 
адаптироваться и подготовить ваш офис к 
вызовам, которые нас всех ждут в ближайшие 
месяцы и годы.

01. Гигиеническая станция 

02. Дополнительные акриловые панели на экраны  

03. Акриловые боковые экраны 

04. Акриловая или стеклянная защита в зоне 
приемной
05. Чехлы на сиденья рабочих стульев 

06. Модульная мягкая мебель

07. Свободностоящие экраны 

08. Умные локеры 

09. УФ лампы

 бббббыстро доступны
 готовы к использованию
    протестированы бббппппппппппппппппппп
 экономичные решения
 просты в установке
 легко разборные
 без беспокойства на рабочих 

TECHO  |  КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ООО "ТЭХО", Нижний Сусальный пер., 5, стр. 19, 105064 Москва, Россия, www.techo.ru



TECHO a. s.  |  prOdukTOvý kaTalOg

ПРИЕМНАЯ          ОФИС01. Гигиеническая станция

Максимальная защита ваших 
клиентов и сотрудников
TECHO представляет собственные решения для 
максимальной защиты ваших сотрудников и клиентов.

 

Мобильную "дезинфекционную станцию" можно 
оборудовать бесконтактным диспенсером для 
дезинфекции, диспенсером для одноразовых перчаток 
или салфеток. Стойка также включает в себя легко 
заменяемую мусорную корзину для отходов.

Такая станция находит свое место в зонах приемных, и 
в любом месте офиса открытой планировки. 

Свойства
• Материал - ламинированая ДСП, плексиглас 

• Базовая цветовая гамма - белая с серой основой 

под плексиглас, где можно разместить логотип  

Основные преимущества
• Экономичное решение

• Подходит для любого интерьера

• Поставляется без аксессуаров - можно установить
 собственное оборудование
  • Доступ с двух сторон

• Не требуется электричество

• Простота в использовании
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MFC / LTD U1117 MP Vulcan Grey / Tmavě šedá - ABS

MFC / LTD R5623 FM Šumava - ABS
HPL R5623 FG Šumava
MFC / LTD U1818 Green / Zelená - ABS

Black / Černá
Grey foil / šedá fólie

Grey / šedá
Artificial leather SKAI Sotega schoko FLS
one side white MDF / jednostranně laminovaná MDF

mix****
Components to be edged of the same decor / color like the
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Dílce olepit hranou stejného dekoru/barvy jako má deska
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ПРИЕМНАЯ          ОФИС01. Гигиеническая станция

Панель плексигласа - 
можно использовать 
для наклейки 
логотипа

Можно установить 
собственное 
оборудование 
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02. Дополнительные акриловые панели  ОФИС



02. Дополнительные акриловые панели 

Повышение защиты сотрудников как в 
кабинетах, так и в офисах открытой 
планировки
Одним из быстрых решений являются дополнительные 
панели из прозрачного стекловолокна, которые помогают
снизить риск передачи инфекции, в банках, магазинах и 
офисах.

Мы предлагаем специальные панели, которые 
совместимы с офисными перегородками из нашей 
коллекции. 
Панели из плексигласа хорошо очищаются, не содержат 
вредных веществ, при пожаре токсичные вещества не 
выделяются, а материал легко перерабатывается.

Главные преимущества

• Специальная установка не требуется, панель 
устанавливается в крепежи сверху

• Экономичное решение

• Быстрая доставка

• Легко убираются и снова устанавливаются 
при необходимости

 ОФИС
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KANCELÁŘE

03. Боковые акриловые экраны 



Быстрая помощь для открытого пространства
Простое решение как барьер против вирусов между рабочими 
местами или коридором. Экраны PCO помимо эстетической 
функции частично способствуют созданию приватности, 
ослабляют распространение звуков в больших офисах и 
визуально воздушные. Они в первую очередь помогают 
защитить сотрудников от вирусной и бактериальной инфекции 
и, таким образом, повышают чувство безопасности.

Свойства

• Базовая конструкция-каркас из белого ламината, 
прозрачное оргстекло толщиной 4 мм

• Устойчивость к УФ-излучению

• Очень хорошая пропускная способность света - 92 %

• Ударопрочность

• Хорошие звуко-и теплоизоляционные свойства

•   Отвечает требованиям стандартов EN ISO 7823-2

Преимущества
• Не требуется установка

•   Быстрая доставка

• Легко убрать и снова поставить при 
необходимости

03. Боковые акриловые экраны ОФИС
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PCO.304/2020

Screens PCO

Paravány PCO  |  Screens PCO

Příklady použití paravánů PCO – umístění na stolové desky
Examples of use of screens PCO  – placement on desktops

v 
– 

h

š – w

v 
– 

h

š – w

Paraván PCO nástavec  
Screen PCO extension

tloušťka | thickness 4 mm

šířka | width výška | height code Cena | Price

1200 390 190033099
1400 390 190033199
1600 390 190033299
1200 520 190033399
1400 520 190033499
1600 520 190033599

Paraván PCO boční  
Screen PCO side

tloušťka | thickness 4 mm

šířka | width výška | height code Cena | Price

LTD18/25 900 750 190034070

03. Боковые акриловые экраны ОФИС

Примеры использования экранов PCO  –
 расположение на столешницах

Боковой экран PCO

Крепление для экрана PCOДополнительная 
панель для экрана PCO

Базовый экран
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В настоящее время мы наблюдаем большой спрос на 
быстрые решения по защите фронт-офиса. Ваши 
сотрудники на стойке приемной могут быть 
эффективно защищены, по крайней мере, акриловыми 
или стеклянными экранами.   

Основные преимущества
• Быстрая защита ваших сотрудников фронт-офиса

•  Может поставляться в нескольких вариантах – 
плекиглас, плексиглас в рамке ДСП, стекло
• Экономичное решение

• Легко убрать и поставить при необходимости

04. Акриловая или стеклянная защита ПРИЕМНАЯ
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Стекло толщиной 8мм

Плексиглас толщиной 6мм

 
ЗОНЫ

ПРИЕМНАЯ ПЕРЕГОВОРНЫЕ 
ЗОНЫ 04. Акриловая или стеклянная защита 
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ОФИС

Самый доступный способ повысить 
гигиеническую защиту вашей мебели для 
сидения

Основные преимущества 

• Быстрая замена чехлов

• Новые чехлы можно чистить антисептиками на 
спиртовой основе
•   Широкая цветовая гамма

• Фиксация на "липучках" - замена за 5 минут

• Экономичное решение

Высокопрочные материалы для обивки  
Продукция Camira предлагает все преимущества винилового 
материала, добавляя широкий спектр возможных дизайнерских 
решений. Camira Манила имеет приятный внешний вид текстиля, 
Camira Vita, в свою очередь, напоминает своей структурой 
натуральную кожу. Оба материала доступны в нескольких 
привлекательных цветовых тонах и обеспечивают 
максимальную защиту даже в чрезмерно нагруженных областях,
 таких как сфера услуг и здравоохранения.

05. Чехлы для офисных стульев Sidiz T50 

Недавно вы инвестировали в покупку 
качественных офисных стульев и решаете, 
соответствуют ли они повышенным требованиям к 
обслуживанию?  Одним из вариантов является 
новая обивка сиденья из простых в 
обслуживании материалов.  
Вам просто нужно заказать чехлы для ваших 
существующих стульев Sidiz T50, и вы можете 
легко справиться с заменой прямо на рабочем 
месте.
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У стульев Sidiz T50 можно легко снять сиденье и заменить чехол на новый. 
Замена сиденья занимает максимум 5 минут, и каждый в вашей компании 
может справиться с этим.
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06. Модульная мебель  ПРИЕМНАЯ             ОФИС       

Многофункциональные модульные системы 
являются идеальным решением для гибкого 
способа работы. Свое место они найдут в зоне

Идеальное решение для 
концепции  6 feet office 

приемной или отдыха. Их можно быстро 
превратить из обособленного пространства для
переговоров двух человек в телефонную будку 
или более крупное групповое рабочее место. 
Основным преимуществом этих систем является 
не только акустическая изоляция, но и 
возможность направлять движение людей в 
общественных местах и ограничивать возможные
риски передачи вирусных заболеваний.

Основные преимущества
•  Быстрое решение для социальной 
дистанцированности
• Гибкая работа с пространством

• Может быть обтянута материалом, который 

легко дезинфицировать 

https://www.techo.cz/produkty?category=13


Ahrend Embrace

Ahrend Embrace

Коллекция Ahrend Embrace подходит для широкого 
спектра применений в различных помещениях. От 
небольших приватных сидений до больших композиций. 
Они отлично подходят для создания безопасных зон в 
больших помещениях общего пользования.
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Ahrend Loungescape



Модульная система Loungescape от Ahrend 
предлагает широкий спектр пространственных 
решений. Легко заполнить и быстро перестроить 
зону приемной, открытое пространство или зону 
ожидания.

Вы также оцените модульность при создании 
новых "безопасных" пространств. Вы легко 
устанавливаете идеальные расстояния и 
разделяете зоны.

Подходит для любых помещений

Играйте  с  различными  вариантами,  которые 
предлагает  система.  Каждый  предмет  мебели 
может иметь различную обивку, можно сочетать 
невысокие сидения с модулями со спинками.

Игривый принцип LEGO быстро понравится не 
только архитекторам и дизайнерам интерьера, 
но и вашим сотрудникам и посетителям. 

Бесконечное количество вариантов
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ПРИЕМНАЯ       ОФИС07. Свободностоящие экраны   



TECHO Pro

TECHO Diverse

ПРИЕМНАЯ               ОФИС07. Свободностоящие экраны
   
Для долгосрочных решений безопасности мы 
предлагаем несколько производственных серий 
свободностоящих экранов. Они идеально подходят для 
разделения пространства в зонах приемных и открытых
 пространств офиса. Прекрасный внешний вид и 
широкий выбор обивочных материалов, включая 
стойкие материалы, которые легко дезинфицировать.

TECHO SDP

Продукция Camira предлагает все преимущества винилового материала, 
добавляя широкий спектр возможных дизайнерских решений. Camira Манила 
имеет приятный внешний вид текстиля, Camira Vita, в свою очередь, напоминает 
своей структурой натуральную кожу. Оба материала доступны в нескольких 
привлекательных цветовых тонах и обеспечивают максимальную защиту даже в 
чрезмерно нагруженных областях,  таких как сфера услуг и здравоохранения.

Высокопрочные материалы для обивки
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08. Умные локеры   ПРИЕМНАЯ

Экономия места и снижение 
рисков для здоровья
Запираемые ящики с электронным замком 
могут быть размещены во входной зоне, либо 
даже открытом пространстве офиса.

С помощью "умных" замков и онлайн-управления

Умные локеры TECHO используют 
только проверенные замки Vecos и 
могут управляться со смартфона с 
помощью приложения Releezme.

Электронные замки Vecos

    
  

 простота в эксплуатации
 снижение расходов
 уууууууууправление online и offline
    ограничение                             
    передвижения посторонних
    в компании    

Типичным примером является установка 
доступа к нескольким шкафчикам на разных 
этажах для нескольких уполномоченных лиц.

вы можете легко создавать группы 
пользователей или блокировки. 

ООО "ТЭХО", Нижний Сусальный пер., 5, стр. 19, 105064 Москва, Россия, www.techo.ru



TECHO a. s.  |  prOdukTOvý kaTalOg

Skříňový program  LTD Lockers
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Skříně Lockers LTD

Skříň locker LTD 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18 
Cupboard Locker MFC 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008000045 008000050 008000052 008000070

 – Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
 – Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
 – Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
 – Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

 – Always only one side of the  cupboard is adapted to guide the cables.
 – Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The plinth is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – The lining is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately.

Skříň locker LTD 5x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18 
Cupboard Locker MFC 5x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18

LTD – MFC 
šedá 
grey

LTD – MFC 
buk 
beech

LTD – MFC 
divoká hruška 
wild pear

LTD – MFC 
bílá 
white 

008001045 008001050 008001052 008001070

 – Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
 – Pět dveří FT je upraveno podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
 – Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
 – Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

 – Always only one side of the  cupboard is adapted to guide the cables.
 – Five FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The lining is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately.

Skříňový program  LTD Lockers
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Skříně Lockers LTD

Skříň locker LTD 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18 
Cupboard Locker MFC 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18
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 – Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
 – Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
 – Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
 – Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

 – Always only one side of the  cupboard is adapted to guide the cables.
 – Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The plinth is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – The lining is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately.

Skříň locker LTD 5x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18 
Cupboard Locker MFC 5x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18
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 – Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
 – Pět dveří FT je upraveno podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
 – Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
 – Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

 – Always only one side of the  cupboard is adapted to guide the cables.
 – Five FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The lining is not part of the  cupboard. It has to be ordered separately.
 – Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately.

Lock.1003/2018

Skříňový program  Kovové Lockers
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Skříň locker kovová, 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS 
Cabinet locker steel, 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008010039 008010015 008010027 008010010

 – Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
 – Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Přední strana soklu odnímatelná.
 – Rektifikace.
 – Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
 – Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
 – Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

 – The side part is adapted to guide electrical cables.
 – Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The front side of the plinth can be removed.
 – Rectification.
 – Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
 – Body sheet thickness 0,8 mm.
 – The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately. 

Kovové Lockers
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Skříň locker kovová 1x dveře FT, příprava pro terminál / 3x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS 
Cabinet locker steel 1x door FT, preparation for terminal / 3x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008010139 008010115 008010127 008010110

 – Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
 – Troje dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Horní dveře FT jsou s otvorem pro terminál
 – Přední strana soklu odnímatelná.
 – Rektifikace.
 – Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
 – Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
 – Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

 – The side part is adapted to guide electrical cables.
 – Three FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – Upper doors have opening for installation of terminal
 – The front side of the plinth can be removed.
 – Rectification.
 – Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
 – Body sheet thickness 0,8 mm.
 – The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky ani terminál nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks nor terminal are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately. 

Lock.1003/2018

Skříňový program  Kovové Lockers
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Skříň locker kovová, 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS 
Cabinet locker steel, 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008010039 008010015 008010027 008010010

 – Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
 – Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Přední strana soklu odnímatelná.
 – Rektifikace.
 – Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
 – Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
 – Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

 – The side part is adapted to guide electrical cables.
 – Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – The front side of the plinth can be removed.
 – Rectification.
 – Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
 – Body sheet thickness 0,8 mm.
 – The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately. 
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Skříň locker kovová 1x dveře FT, příprava pro terminál / 3x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS 
Cabinet locker steel 1x door FT, preparation for terminal / 3x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004 RAL9007 RAL9010 RAL9022

008010139 008010115 008010127 008010110

 – Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
 – Troje dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
 – Horní dveře FT jsou s otvorem pro terminál
 – Přední strana soklu odnímatelná.
 – Rektifikace.
 – Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
 – Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
 – Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

 – The side part is adapted to guide electrical cables.
 – Three FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
 – Upper doors have opening for installation of terminal
 – The front side of the plinth can be removed.
 – Rectification.
 – Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
 – Body sheet thickness 0,8 mm.
 – The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky ani terminál nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks nor terminal are not part of the  cupboard. They has to be ordered separately. 

08. Умные локеры   ПРИЕМНАЯ

Корпус из ДСП

Корпус из металла

Для большей части нашей мебели мы 
используем стандартный ламинат, 

который легко очищать даже 
средствами на спиртовой основе.

В пространствах с повышенными 
требованиями к долговечности и 

гигиеническому и эстетическому уровню
 материала мы рекомендуем 

использовать компактный ламинат 
высокого давления.

Мы поставляем все варианты с 
подготовкой для электронных 

замков VECOS.
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ПЕРЕГВОР НЫЕ 
ЗОНЫ

Идеальное решение для конференц-залов
Ультрафиолетовое излучение типа C (UV-C) 
является экономичным, но очень эффективным 
решением для дезинфекции мест общего 
пользования.

Оно имеет давно доказанную способность 
уничтожать вредные микроорганизмы, в том числе 
бактерии, грибки и плесень. В отличие от обычно 
используемых ламп УФ-А и УФ-В, лампы УФ-C 
также могут уничтожать вирусы.

Ультрафиолетовая дезинфекция не оставляет 
неприятного запаха и может достигать даже 
труднодоступных мест без необходимости 
манипуляций с мебелью.

При регулярном использовании они надежно 
защищают все поверхности и воздух в помещении. 
Поэтому это идеальный аксессуар для регулярного
технического обслуживания в общественных 
местах с большим количеством людей, таких как 
конференц-залы.

• Здоровая и экологически чистая альтернатива 
химической защите интерьеров, такой как 
"холодный туман"

Основные преимущества

•   в  течение  нескольких  десятков  минут  после 
собрания  вы  можете  полностью 
дезинфицировать пространство в закрытом 
конференц-зале и подготовить его к другому 
«безопасному» собранию.

09. УФ-лампы*
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Elena Frolova
Typewritten text
*Рекомендация. Не является предложением. 



Контакты

Отдел продаж
ООО "ТЭХО"

Нижний Сусальный пер., 5, стр. 19
105064 Москва, Российская 
Федерация

тел. +7 495 729 99 14
arma@techo.ru

www.techo.ru

Часы работы
Пон — Пят 10.00 — 19.00


