
www.trestongroup.com

Предназначено для 

человеческих 
рабочих мест
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Для лучших условий труда
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Компания Treston Group является одним из 
ведущих поставщиков промышленной мебели и 
рабочих мест.

Процесс конструирования и изготовления рабочего 
места мы всегда начинаем с человека, который 
выполняет определенную работу. Это означает, 
что мы уделяем пристальное внимание эргономике, 
функциональности и эффективности.

В основе нашей работы лежат четыре принципа: 
клиентоориентированность, надежность, высокое 
качество и преемственность. Мы прислушиваемся 
к вашим потребностям и являемся надежными 
поставщиками высококачественных и долговечных 
систем, которые, благодаря оптимальной 
конструкции, служат из поколения в поколение. 

Наша собственная сеть сбыта и дистрибьюторы, 
специализирующиеся на продукции Treston Group, 
обеспечивают помощь и оказывают сервисные 
услуги нашим заказчикам по всему миру.

Для лучших условий труда

Предназначено 
для человеческих 

рабочих мест
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Рабочие места для сборочного производства

Предназначено для сборки

При создании рабочих мест для сборочного производства еще на этапе проектирования мы 
учитываем пути перемещения работника, что сводит к минимуму физические нагрузки и устра-
няет препятствия к повышению его производительности труда.
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Для рабочих мест в сборочном производстве 
очень важна непрерывность потока материалов.

При изменении производственных процессов или 
операций требуется перенастроить рабочие ме-
ста, учитывая индивидуальные эргономические 
требования. Наши модульные системы позволяют 
быстро реагировать на новые ситуации и возника-
ющие потребности, обеспечивая плавную и бес-
перебойную работу. Благодаря широкому выбору 
аксессуаров, мы можем удовлетворить даже самые 
специфические потребности.

Рабочие места для сборочного производства

Предназначено для сборки

Мы обладаем многолетним опытом разработки, производства и поставки антистатиче-
ской мебели . Мы также помогаем создавать производственные условия, защищенные от 
электростатических разрядов, начиная от отдельных рабочих мест и заканчивая произ-
водственными системами в целом.

Наш собственный дизайн и многолетний опыт по-
зволяют нам оптимально конструировать каждую 
систему в соответствии с ее назначением. Для 
электронной промышленности мы создаем анти-
статические рабочие места, пригодные для работы 
на участках, восприимчивых к электростатическим 
разрядам. Эти рабочие места также прекрасно 
подходят для точной механики и машиностроения.
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Предназначено для 
мастерских

Перфорированные панели очень важны для поддержания порядка. Прикрепив к ним крючки, можно созда-
вать удобные места для хранения инструментов, что делает работу приятной и эффективной.
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Наши инструментальные тумбы, панели и сле-
сарные столы выдерживают тяжелые нагрузки и 
напряженную эксплуатацию в цехах, ремонтных 
мастерских и промышленных условиях.

Наша мебель служит долго, что гарантирует повы-
шение производительности труда и удовлетворен-
ность работников. Наша мебель для мастерских 
также хорошо известна в учебных заведениях.

 Хранение инструментов и рабочие места для 
самых сложных условий работы

Предназначено для 
мастерских

Эти инструментальные тумбы можно перемещать с по-
мощью тележки для перевозки поддонов или вилочного 
погрузчика.

Слесарные столы отличаются высокой долговечностью даже в самых сложных условиях эксплуатации. Мы гарантиру-
ем, что они выдержат нагрузку до 750 кг.
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Отделы упаковки и отгрузки обычно завершают 
процесс производства продукции. Если уделить 
должное внимание конструкции рабочего места, 
их эффективность можно значительно повысить.

На этапе упаковки обычно используется большое ко-
личество ручного труда и требуется обеспечение ка-

Упаковочные столы

Предназначено 
для упаковки

В конструкции упаковочных столов учитываются требования к 
бесперебойному процессу упаковки, контролю качества, воз-
можности отслеживания, а также комфортные условия труда.

чества, как на отдельных столах, так и на упаковочных
линиях. Создавая решения для этих сегментов, мы при-
держиваемся концепции «больше за меньшие деньги».

Когда аксессуары расположены по принципу эконо-
мии усилий, можно значительно повысить пропуск-
ную способность и снизить физические нагруз-ки. 

Резаки, авторучки, ножи, мусорные кор-
зины и дисплеи должны быть размещены 
так, чтобы обеспечить наилучшие усло-
вия работы с точки зрения эр-гономики, 
при этом сохраняя свободу перемеще-

ния работника и не загромо-
ждая рабочее место.
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В мебели для хранения Treston учтены как про-
стота использования, так и дизайн. В нашем ас-
сортименте имеются системы, отвечающие ши-
рочайшему спектру задач хранения, для любых 
пользователей и отраслей.

Мебель для хранения

Предназначено 
для хранения

Наши выдвижные ящики для хранения отличаются 
прочностью, они легко чистятся и при необходимо-
сти могут быть укомплектованы в систему хранения. 
Мы также выпускаем различные стационарные и 
передвижные стойки, которые позволяют наиболее 
эффективно использовать складское пространство 

и без труда перемещать хранящиеся 
изделия.

У нас также имеется мебель для ра-
боты в условиях, требующих защиты 
от электростатических разрядов. Кро-
ме того, некоторые из наших систем 
хранения изготавливаются с исполь-
зованием вторично переработанной 
пластмассы.

Финский дизайн наших кассетниц для 
хранения мелких деталей отличается 
прочностью и неподвластен времени. 
Их простые цвета позволяют вписывать-
ся в различные корпоративные цветовые 
решения.
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Конструкция наших тележек отвечает 
требованиям безопасности и эргономи-
ки. Различные принадлежности, обору-
дование, инструменты и лекарственные 
средства надежно хранятся в запираемых 
ящиках. Колеса позволяют легко переме-
щать тележки из одного места в другое.

Рабочие места для здравоохранения

Предназначено для здоровья

Передвижные рабочие места легко перемещаются и предназначены для использования в 
различных целях, например при врачебных обходах, в операционных и палатах для выздо-

равливающих. Возможно использование, как портативных компьютеров, так и медицинских ПК. Высоту 
рабочего места можно регулировать в соответствии с эргономическими требованиями к работе в поло-
жении сидя или стоя.

Сегодня требования к рабочему месту в здраво-
охранении значительно возросли: срочность и от-
ветственность работы оказывают психологическое 
давление, а утомление сказывается на физиче-
ском состоянии. По мере того как возрастают тре-
бования к производительности труда, комфорт-
ные условия работы персонала начинает играть 
ключевую роль в обеспечении качества и резуль-
тативности медицинского обслуживания.

Выбор эргономически правильных  средств, облегча-
ющих работу является важнейшим способом обеспе-

чения благоприятных условий труда и эффективности 
работы медперсонала.

Мебель серии Treston Medi  разработана в тесном 
сотрудничестве со специалистами в области здраво-
охранения, что привело к созданию удобной мебе-
ли для медперсонала. Наш ассортимент включает в 
себя различные процедурные тележки для обработки 
и забора образцов, тележки с сетками для переме-
щения, транспортировки и хранения принадлежно-
стей и оборудования, передвижные рабочие места 
для работы, например, во время врачебных обходов, 

тележки для диагностического оборудова-
ния, рабочие места в помещениях для об-
служивания оборудования, а также сиденья 
и рабочие кресла.
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удобных для установки в гараже или мастерской: 
предлагаются полки для колес, перфорированные 
панели и крючки для инструментов.

Система хранения Sovella также используется во 
многих общественных зданиях, таких как образова-
тельные учреждения, детские сады и библиотеки.

Предназначено для 
домашних рабочих мест
Система хранения Sovella — это настенная си-
стема полок, которая превосходно подходит для 
домашних мест хранения: гардеробных, прихо-
жих и шкафов-купе.

Мебель Sovella для гаража дополняет систему хра-
нения Sovella набором верстаков и аксессуаров, 

Домашние системы хранения

Предлагаемые компанией Sovella 
полки, сетки, вешалки и плечики для 
одежды позволят вам эффективно 
использовать пространство в гарде-
робной.

Создайте себе профессиональное рабочее 
место из гаражной мебели Sovella.



Sovella Human Workspace BV
Mechelaarstraat 17
4903 RE Oosterhout 
Тел. +31 162 454 383
Факс: +31 162 434 712
infoben@humanworkspace.nl
www.humanworkspace.nl

Treston Deutschland GmbH
Thomas-Mann-Str. 21
22175 Hamburg
Тел. +49 40 640 10 05
Факс: +49 40 64015 76
info.de@trestongroup.com
www.trestongroup.com

Treston Group AB
Bultgatan 40
442 40 Kungälv
Тел. +46 31 23 33 05
Факс: +46 31 23 33 65
info.se@treston.com
www.treston.se

Treston (Shanghai) Trading Co., Ltd.
10D, Majesty Building
No. 138, Pudong Avenue
Shanghai 200120

Treston Deutschland GmbH
Niederlassung Raunheim
Frankfurter Straße 101
65479 Raunheim
Тел. +49 6142 992 50
Факс: +49 6142 218 75
mail.de@trestongroup.com
www.trestongroup.com

Sovella:
Тел. +46 8 625 76 80
infose@sovella.com
www.sovella.se

Treston:
Тел. +86 21 5835 2022
+86 21 5835 2023
Факс: +86 21 6247 1838
shanghai@treston.com
www.treston.com.cn

Industrimøbler AS
Stålfjæra 1
0975 Oslo
Тел. +47 22 25 05 00
post@industrimobler.no
www.industrimobler.no

Treston Ltd
Treston House
5b Bone Lane, Newbury
Berkshire, RG14 5SH
Тел. +44 1635 521521
Факс: +44 1635 37452
salesuk@treston.com
infouk@sovella.com
www.trestonltd.co.uk
www.sovella.co.uk

Sovella:
Тел. +86 21 6247 1808
+86 21 6247 1828
Факс: +86 21 6247 1838
saleschina@sovella.com
www.sovella.cn

Treston Sp. z o.o.
Skwer ks. Kard.
Wyszyńskiego 5 lok.32
01-015 Warszawa
Тел. +48 22 862 99 55
Факс: +48 22 632 67 01
info.pl@treston.com
www.treston.pl
www.sovella.com

Treston Group Russia LLC
Saint Petersburg
Тел. +7 812 997 9691
www.treston.ru
www.sovella.ru

Sovella, Inc.
1910-C Cobb International Blvd.
Kennesaw, GA 30152
Тел. +1 770 424 0004
+1 800 437 6772
Факс: +1 770 424 8066
infousa@sovella.com
www.sovella.us

Sovella SARL
Z.A.C. de la Bonne Rencontre
1, voie Gallo Romaine,Quincy-Voisins
77334 Meaux Cedex
Тел. +33 1 64 17 11 11
Факс: +33 1 64 17 11 10
infofr@sovella.com
www.sovella.fr

Treston Group AB
Tumstocksvägen 9 A
187 66 Täby
Тел. +46 8 511 791 60
Факс: +46 8 511 797 60
info.se@treston.com
www.treston.se

БЕНИЛЮКС КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ НОРВЕГИЯ ПОЛЬША РОССИЯ

ФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ США

Treston Oy
Sorakatu 1
20730 Turku
Тел. 02 277 9000
Факс: 02 236 1140
sales@trestongroup.com
www.treston.com

Treston Group
Sorakatu 1
20730 Turku
Тел. 02 277 9000
Факс: 02 236 1140
sales@trestongroup.com
www.trestongroup.com

Sovella Oy
PO Box 33
40351 Jyväskylä
Тел. 010 4469 11
Факс: 010 4469 290
sales@trestongroup.com
www.sovella.com

Treston Deutschland GmbH
Profiltechnik
Sülkampweg  20
32278 Kirchlengern
Тел. +49 5223 18 02 70
Факс: +49 5223 18 02 72
profiltechnik@trestongroup.com
www.trestongroup.com
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