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серия офисной мебели
«ЭКОНОМ»
По желанию заказчика возможно выполнение из других цветов коллекции
классическая серия офисной мебели. 1юторую отличает высокая функцио1шлыюсть и качество при сравнительно невысокой стоимости, предназ11ачена для
организации рабочих мест эконом-класса. Достаточно большое количество элементов, входящих в данную серию, позволяют организовать рабочие места в соот
с
вет твии с потребностями сотрудников. Мебель данной серии выполнена на основе высококачественной ламинированной ДСП толщиной 16мм. Торцы столешниц
столов и крышек тумб, фасадные торцы полок поц клавиатуру, верхних и нижних полок шкафов, а также верхних полок надставок на стол оклеены кантом ПВХ тол
щиной 2 мм. Несопрягаемые торцы остальных деталей мебели оклеены кантом ПВХ О,45мм. Приставные элементы столов опираются на хрсмированные опоры.
Регулируемые опоры столов и шкафов позволяют сглаживать неровности полов помещений. Высота опор столов-710мм, опор шкафов-ЗОмм. Ящики тумб переме
щаются на роликовых направляющих. Для сборки изделий данной серии используется фурнитура ведущих мировых производителей. При формировании дизайн
проекта помещений возможно дополнение элементов данной серии нестандартными изделиями по желанию заказчика.
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серия офисной мебели
«ЛЮКС»
По желанию заказчика возможно выполнение из других цветов коллекции
Данная серия предназначена дпя бопее взьIскатепьных заказчиков, которых волнует не только цена, но и внешний вид мебепи, которой оснащен офис. Элемен
тами данной серии моrут быть оснащены рабочие места не только рядовых сотрудников, но и руководителей среднего звена. Мебепь данной серии выполнена на
основе высококачественной ламинированной ДСП. Крышки столов и тумб, а также верхние полки шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 22мм, остальные
элементы мебели- из ЛДСП 22мм и 16мм.Задняя стенка шкафов выполнена из ЛДВП З,5мм. Крышки столов и тумб. а также фронтальные торцы крышек шкафов
оклеены кантом ПВХ толщиной 2мм, остальные несопрягаемые торцы деталей оклеены кантом ПВХ О,45мм. Фасад стекло - матовое. белое со шлифовкой.
Столы и шкафы стоят на реrупируемых опорах. Ящики тумб перемещаются на роликовых направляющих, полка под клавиатуру- на шариковых направляющих.
Для сборки изделий данной серии используется фурнитура ведущих мировых производителей. При формировании дизайн-проекта помещений возможно дополнение
элементов данной серии нестандартными изделиями по жепанию заказчика.
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серия офисной мебели
«КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ»
По желанию заказчика возможно выполнение из других цветов коллекции
Мебель данной серии предназначена для оснащения кабинетов руководителей.
Крышки и стойки столов, а также топы шкафоа данной серии выполнены из ЛДСП толщиной 26мм, остальньIе элемен ты мебели - из ЛДСП 16мм. Задняя
стенка шкафов выполнена из ДСП -1 Омм. Все видимые торцы деталей оклеены кантом ПВХ толщиной 2мм, о стальные несопрягаемые торцы оклеены кантом
ПВХ - О,45мм. Стеклянные створки изготовлены иэ алюминиевого профиля. Столы и тумбы стоят на регулируемых опорах высотой 710 мм, шк.�фы стоят на
хромированных опорах высотой 1 ООмм. Ящики тумб перемещаются на роликовых направляющих, попка под клавиатуру - на шариковых направляющих.
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