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О компании

Компания KRAFT

Основанная в 1992 году, компания в настоящее время является одним из крупнейших в Рос-
сии поставщиков офисной мебели и мебели для дома premium класса. Основная концепция 
сотрудничества компании с клиентами – комплексный подход.

Мы дорожим доверием наших партнеров, поэтому постоянно расширяем спектр возможно-
стей для клиента. Работая с KRAFT вы получаете полный комплекс услуг:

• Удобно расположенные салоны в Москве, дилерская сеть на всей территории России.

• Более 60 000 наименований офисной и домашней мебели от ведущих фабрик Европы 
со склада в Москве и на заказ. Мебель собственного производства.

• Услуги архитектурного бюро: разработка архитектурно-дизайнерских проектов офи-
сов, общественных помещений, загородных домов, квартир.

• Профессиональный сервис: современный складской комплекс, собственный автомо-
бильный парк, круглосуточная доставка и сборка мебели, реставрация мебели, гаран-
тия до 5 лет.

Салон Kraft на ул.Таганская, д.29

Собственная служба доставки и сборки

Современный складской комплекс в Москве Стенд Kraft на выставке «Office Next Trends» Мастер-класс Sedus (Германия), организован-
ный Kraft во время выставки «АРХ Москва»
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Реализованные проекты

Управление делами Президента
Российской Федерации

Федеральная служба охраны
Российской Федерации

Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Высший арбитражный суд
Российской Федерации
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Eidos Evo 
Производство: Италия.

Дизайн: Riccardo Vincenzetti.

Преимущества коллекции Eidos EVO — многообразие композиционных решений, большой выбор мате-
риалов и цветов отделки. Элегантный дизайн, удобная в эксплуатации и прочная конструкция, а также 
оптимальное соотношение между качеством и ценой, делают линию Eidos Evo успешным и интересным 
продуктом, позволяющим грамотно организовать рабочее пространство.
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Основные преимущества

1. Удобство. Столы Eidos Evo могут быть оборудованы специальными подставками, обеспечивающими удобное расположение системного блока.

2. Функциональность. Навесная полка, лоток для бумаг, настольная полка для хранения документов и другие аксессуары из коллекции Eidos Evo позволяют максимально 
эффективно использовать все ресурсы рабочего пространства.

3. Дизайн. Настенные модульные полки обеспечивают удобное хранение документов и лаконично вписываются в общую концепцию дизайна офиса.

4. Комфорт. Диваны Eidos Evo — важная часть интерьера, которая делает помещение более уютным. Используя диваны Eidos Evo, можно оборудовать удобную зону 
неформального общения.

5. Вариативность. Различные варианты исполнения металлических опор (A-образные, T-образные, L-образные) с возможностью регулировки высоты делают мебель 
Eidos Evo универсальной. А исполнение в черном, белом, алюминиевом и комбинированном цветах придает офису необходимый стиль.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

1000х800х750
1200х800х750
1400х800х750
1600х800х750
1800х800х750
2000х800х750

Стол рабочий

1000х800х750
1200х800х750
1400х800х750
1600х800х750
1800х800х750

Стол рабочий

1600х1600х750

Стол рабочий

1000х800х750
1200х800х750
1400х800х750
1600х800х750
2000х800х750

Конференц-стол

D1200х750

Стол рабочий

1600х1600х750

Стол рабочий

1600х1600х750

Конференц-стол

2200х1060х750

Стол рабочий

1600х1600х750

Стол рабочий

1600х1600х750

Рабочая станция

1200х1660х750
1400х1660х750
1600х1660х750
1800х1660х750
2000х1660х750

Тумба мобильная

420х560х600

Рабочая станция

1600х1660х750
1800х1660х750
2000х1660х750

Защитная панель

1000х18х320
1200х18х320
1400х18х320
1600х18х320
1800х18х320

Стол приставной

800х600х750
1000х600х750
1200х600х750

Тумба сервисная

1200х540х600

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х460х835
900х460х1635
900х460х2035

Стол приставной

800х600х750
1000х600х750
1200х600х750

Стол приставной

800х600х750
1000х600х750
1200х600х750

Перегородка

1000х18х320
1200х18х320
1400х18х320
1600х18х320
1800х18х320
2000х18х320

Столешницы:

материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 25 мм / 30 мм; кромка ABS (2 мм)

Защитные панели:

материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; кромка ABS (0,4 мм)

Опоры:
– панельные: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 25 мм; кромка ABS (0,4 мм); 

компенсаторы неровности пола
– металлические L-образные: материал – сталь, окраска – белый, черный; внутри опоры 

можно размещать провода IT-оборудования; компенсаторы неровности пола
– металлические T-образные: материал – сталь, окраска – алюминий; ступенчатая (че-

рез каждые 20 мм) регулировка высоты в диапазоне 620-820 мм; внутри опоры можно 
размещать провода IT-оборудования; компенсаторы неровности пола

– металлические А-образные: материал – сталь (профиль 60х30 мм), окраска – черный, 
белый; опция – ступенчатая регулировка высоты в диапазоне 650-850 мм; компенсато-
ры неровности пола

Перегородки:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм, кромка ABS (2 мм)

Тумбы:
– деревянные: каркас – материал ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм, кромка ABS 

(2 мм); каркас ящиков – материал МДФ или металл; пластиковые колеса, металличе-
ские ручки, центральный замок

– металлические: материал – сталь, центральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, цвет – белый, алюминий, толщина 18 мм (полки 25 мм),  

компенсаторы неровности пола
– двери: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина – 18 мм, стекло (5 мм)

Цвет ламината основной:

Белый Cерый Светлый дуб Бук Вишня Венге

Цвет ламината                                  
(приставки, перегородки, фасады):  Цвет металла:

Глициния Оранжевый Белый Алюминий Черный
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Agorà
Производство: Италия. 

Дизайн: Silvano Barsacchi.

Серия мебели Agorà – это сочетание строгих элегантных линий, качества материалов и предельной 
функциональности. Минималистичный стиль этой модели великолепно вписывается в архитектуру со-
временного офиса. Коллекция позволяет создавать интерьеры open space, а также оборудовать от-
дельные рабочие места и кабинеты.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Минимализм, строгость и максимум свободного пространства – эта концепция дизайна коллекции Agorà создаёт атмосферу для продуктивной работы.

2. Практичность. Оптимально разместить технику на рабочем месте помогает система cable-management: провода проходят через откидной люк к блоку розеток, рас-
положенному в горизонтальном кабель-канале. По вертикальному кабель-каналу провода проходят к источнику питания.

3. Функциональность. Специальный выдвижной шкаф Agorà для хранения документов является опорой стола и выполняет функцию разделительной перегородки.

4. Вариативность. Цветовые сочетания мебели Agorà выделяются своей контрастностью. Комбинируя цвет ламината и металла, можно создавать стильные и удобные 
рабочие места.
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Двери 
стеклянные

890х1320

Технические данные

Столешницы, защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина – 18 мм

Опоры:
металлические П-образные, рамные: материал – сталь, окраска – хром, белый, черный, 
алюминий; опция – ступенчатая регулировка высоты в диапазоне 740-940 мм

Перегородки:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина – 18 мм), оргстекло (цвет – белый мато-
вый)

Тумбы:
каркас, ящики – сталь; фасад, задняя стенка – сталь или ДСП (покрытие – ламинат); 
опция: сервисные тумбы могут комплектоваться топом из ДСП (покрытие – ламинат); 
колеса с тормозом, металлические ручки

Шкафы:
– каркасы, полки – сталь; задняя стенка – сталь или ДСП, покрытие – ламинат
– двери: ДСП (покрытие – ламинат) или стекло в алюминиевой раме; петли с углом 

раскрытия 110 градусов

Цвет ламината:

Белый Cерый Дуб Орех Темный дуб

Цвет металла:

Белый Алюминий Черный

Примеры композиций

Композиция 1 Композиция 5Композиция 2 Композиция 6Композиция 3 Композиция 7Композиция 4 Композиция 8

Стол рабочий

1600х800х750
1800х800х750

2000х1000х750

Кабель-канал

L500

Конференц-стол

2400х1000х750

Металлический шкаф 
с дверьми-купе (ЛДСП)

1200х450х880

Стол рабочий

1600х800х750
1800х800х750

2000х1000х750

Профиль для 
крепления аксессуаров

L1600
L1800
L2000

Конференц-стол

1600х1600х750

Шкаф с дверьми-
жалюзи

1200х460х850
1200х460х1250
1200х460х1640
1200х460х2040

Стол приставной

1200х600х750

Тумба мобильная

430х595х600

Конференц-стол

3200х1600х750
4800х1600х750

Стеллаж

900х475х850
900х475х1390
900х475х2050

Стол приставной

1200х600х750

Тумба мобильная

430х595х600

Кабель-канал

150х150х660

Двери 
деревянные

890х778
890х1320
890х1980

Перегородка

1600х500
1800х500

Тумба сервисная

1200х600х600

Кабель-канал

L1000

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.
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Vista 
Производство: Италия. 

Дизайн: Ufficio tecnico Newform Ufficio.

При разработке коллекции Vista сделан акцент на создание элегантной и функциональной офисной ме-
бели, которая способна сформировать атмосферу легкости и свободы на рабочем месте. Многообра-
зие вариантов компоновки, высокое качество материалов и оригинальные цветовые решения являются 
частью единой концепции мебели Vista, которая ориентирована на повышение комфорта сотрудников 
и оптимизацию работы офиса в целом.
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Основные преимущества

1. Удобство. Шкафы в коллекции Vista могут служить опорами столов, значительно расширяя рабочее пространство и решая проблему экономичного и удобного хранения 
документов.

2. Практичность. Столы Vista оборудованы системой cable-management: провода от оргтехники располагаются в горизонтальном кабель-канале, удобный доступ в ко-
торый обеспечивает откидная панель столешницы. В элементном ряду коллекции предусмотрены выдвижные блоки розеток, обеспечивающие оперативный доступ к 
электросети.

3. Комфорт. Благодаря модульной структуре, мебель Vista обеспечивает эффективное использование пространства офиса в стиле open-space, а разделительные пере-
городки позволяют создать индивидуальные места для работы, требующей высокой концентрации внимания.

4. Дизайн. Перегородки из оргстекла могут быть выполнены в шести различных цветах, что позволяет оформить офис в ярком и оригинальном стиле.
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Технические данные

Цвет ламината  Цвет ламината  
основной: (перегородки, фасады):

Белый Cерый Светлый 
дуб

Клен Вишня Венге Глициния Оранжевый Полосатый

Цвет ламината (фасады):

Белый Желтый Красный Лаванда Розовый Светло-
зеленый

Темно-
зеленый

Синий Черный

Цвет металла: Цвет оргстекла (перегородки):

Белый Алюминий Белый Синий Красный Лиловый Сатин Черный

Примеры композиций

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4

Стол рабочий  
(стекло)

1600х800х720
1800х800х720
2000х800х720

Стол рабочий 
(ламинат)

1000х600/800х720
1200х600/800х720
1400х600/800х720
1600х600/800х720
1800х600/800х720
2000х600/800х720

Стол рабочий 
эргономичный
1600х1200х720
1800х1200х720

Рабочая станция

1200х1260/1660х720
1400х1260/1660х720
1600х1260/1660х720
1800х1260/1660х720
2000х1260/1660х720

Стол приставной  
(ламинат/стекло)

800х600х720 1000х600х720
1000х600х720

Перегордка

1000х18х447
1200х18х447
1400х18х447
1600х18х447
1800х18х447
2000х18х447

Тумба мобильная

420х560х600
420х560х600

1200х540х620

Профиль для 
крепления аксессуаров

L1200
L1400
L1600
L1800
L2000

Перегородка

1000х18х320
1200х18х320
1400х18х320
1600х18х320
1800х18х320
2000х18х320

Тумба 
стационарная
420х600х720

Аксессуары

Перегородка
Подставка для книг

Полка

Перегородка 
боковая

600х18х292
800х18х292

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х460х835
900х460х1635
900х460х2035

Аксессуары

Настольная лампа
Крепление для LCD-

монитора

Защитная панель

850х18х320
1050х18х320
1250х18х320
1450х18х320
1650х18х320
1850х18х320

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х460х1635
900х460х2035

Кабель-канал

Н72

Кабель-канал

640х240х110
840х240х110

Гардероб

900х460х2035

Крепление для 
системного блока

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Столешницы, защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; кромка ABS (2 мм)

Опоры:
– металлические П-образные: материал – сталь (профиль 60х30 мм), окраска – белый, 

алюминий; компенсаторы неровности пола
– металлические рамные: сталь (профиль 60х30 мм), окраска – белый; компенсаторы 

неровности пола

Перегородки:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), оргстекло (толщина 4 мм)

Тумбы:
деревянные: каркас – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), кромка ABS (2 мм); 
каркас ящиков – МДФ (черного цвета); пластиковые колеса, металлические ручки, цен-
тральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина 

18 мм, компенсаторы неровности пола
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат или лак, толщина – 18 мм), стекло (тол-

щина 4 мм)
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Arko 
Производство: Италия. 

Дизайн: Perin&Topan.

Коллекция Arko предлагает дизайнерские решения для обустройства рабочего пространства. Функци-
ональность, высокое качество исполнения и широкий элементный ряд позволяют оборудовать удобные 
рабочие места для сотрудников и менеджеров среднего звена. Рамная конструкция опор столов и стро-
гие цветовые решения придают мебели Arko эстетичность и уникальность.

18
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Основные преимущества

1. Дизайн. Подсветка шкафов Arko – оригинальное дизайнерское решение для систем хранения, которое не только подчеркивает уникальность интерьера офиса, но и обе-
спечивает удобство работы сотрудников.

2. Удобство. Система хранения «мост» обеспечивает комфортный доступ к необходимым документам на рабочем месте, одновременно выполняя функцию разделитель-
ной перегородки.

3. Практичность. Современная система cable-management: откидная крышка открывает доступ к горизонтальному кабель-каналу, в котором располагается блок розеток. 
Специальный профиль позволяет удобно закрепить на столе дополнительное оборудование: настольную лампу, держатель LCD-монитора, перегородку.

4. Вариативность. Элементы коллекции Arko могут быть выполнены в бежевом, зеленом, лиловом, оранжевом и песочном цветах. Многообразие цветовых решений по-
зволяет подобрать вариант оформления офиса, подходящий под корпоративный стиль компании.
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Защитная панель Композиция 4

1000х350
1200х350
1400х350
1600х350
1800х350
2000х350

Защитная панель Композиция 4

1000х350
1200х350
1400х350
1600х350
1800х350
2000х350

Технические данные

Столешницы, защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; кромка ABS (2 мм)

Опоры:
материал – сталь; окраска – белый, алюминий, черный

Перегородки:
материал – ДСП (покрытие – ламинат), ткань, стекло

Тумбы:
каркас – материал ДСП (покрытие – ламинат, толщина18 мм); каркас ящиков – МДФ 
или сталь; пластиковые колеса, металлические ручки, центральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми, буазери
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм, компенсаторы неровно-

сти пола
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина – 18 мм), стекло, стекло в алю-

миниевой раме

Цвет ламината основной:

Слоновая 
кость

Дуб Орех Венге

Цвет ламината дополнительный (перегородки, фасады):

Бежевый Зеленый Лиловый Оранжевый Песочный

Цвет ткани (перегородки)

Оранжевый Голубой Белый Серый Зеленый

Цвет металла: 

Белый Алюминий Черный

Примеры композиций

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4

Стол рабочий

1000х800х720
1200х800х720
1400х800х720
1600х800х720
1800х800х720
2000х800х720

Перегородка

L1000
L1200
L1400
L1600
L1800
L2000

«Мост»

1400х360/700х1190
1600х360/700х1190
1800х360/700х1190

Рабочая станция

1400х1650х720
1600х1650х720
1800х1650х720
2000х1650х720

Перегородка 
боковая

L800

Встраиваемая 
полка

530х340х390

Шкаф с деревянной 
дверью

450х465х785
450х465х1170
450х465х1555
450х465х1937

Стол приставной

800х600х720
1000х600х720
1200х600х720
1400х600х720

Встраиваемая 
полка

530х340х390

Шкаф со стеклянной 
дверью

450х465х785
450х465х1170
450х465х1555
450х465х1937

Стол рабочий эргономичный

1600х1200х720 1600х1600х720
1800х1200х720
2000х1200х720

Стол рабочий с 
настольной полкой

1800х800х720
2000х800х720

Тумба опорная

800х800х720 450х800х720
1000х800х720
1200х800х720
1400х800х720

Кабель-канал

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х465х785
900х465х1170
900х465х1555
900х465х1937

Стол рабочий эргономичный 
с настольной полкой

2000х1200х720
2000х1600х720

Тумба опорная

450х800х1110

Кабель-канал

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х465х785
900х465х1170
900х465х1555
900х465х1937

Защитная панель

1000х350
1200х350
1400х350
1600х350
1800х350
2000х350

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.
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Entity 
Производство: Италия. 

Дизайн: Antonio Morello.

Коллекция Entity – современная и функциональная мебель, отвечающая всем требованиям к ор-
ганизации офиса. Разнообразие элементов и цветовых решений, а также высокая мобильность, 
делает мебель Entity оптимальным решением для обустройства рабочего пространства.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Серия мебели Entity, выполненная в стиле Hi Tech, олицетворяет передовые технологии и профессионализм. Модульный принцип позволяет создавать проекты 
любой сложности, а оригинальная металлическая структура делает пространство стильным и современным.

2. Практичность. Система cable-management обеспечивает удобное расположение проводов от оргтехники: откидная крышка с доводчиком и кабель-каналы предлагают-
ся в качестве опции.

3. Функциональность. Центральный профиль столов Entity сконструирован для удобного монтажа перегородок и различных аксессуаров, таких как настольные лампы, 
полки, подставки для документов и CD-дисков, держатели мониторов. 
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Технические данные

Стол приставной

800х650/800х720
1000х650/800х720
1200х650/800х720

Стол рабочий

1000х650/800х720
1200х650/800х720
1400х650/800х720
1600х650/800х720
1650х650/800х720
2000х650/800х720

Рабочая станция

1000х1365/1665х720
1200х1365/1665х720
1400х1365/1665х720
1600х1365/1665х720
1800х1365/1665х720
2000х1365/1665х720

Стол приставной 
на тумбе

800х650х720
1000х650х720
1200х650х720

Перегородка 
(стекло)

1000х9х390
1200х9х390
1400х9х390
1600х9х390
1800х9х390
2000х9х390

Полка

600х300

Тумба мобильная

425х570х560
1200х600х615

Перегородка (ЛДСП) с 
профилем для аксессуаров

1000х30х390
1200х30х390
1400х30х390
1600х30х390
1800х30х390
2000х30х390

Полка

600х300х265

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х873
900х450х1321
900х450х1673

Перегородка 
(ткань)

750х30х315

Крепление для 
LCD-монитора

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х450х873
900х450х1321
900х450х1673

Перегородка 
боковая (ткань)

750х30х315

Настольные 
лампы

Шкаф 
комбинированный

900х450х2121

Защитная панель

1000х18х350
1200х18х350
1400х18х350
1600х18х350
1800х18х350
2000х18х350

Крепление для 
системного блока

Гардероб

900х450х2121

Полка для 
установки на тумбу

650х425х395

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Цвет ламината основной:            Цвет металла:

Белый Клен Светлый дуб Орех Темный дуб Белый Алюминий

Цвет ламината дополнительный:            Цвет стекла:

Голубой Желтый Зеленый Коричневый Красный Белый Зеленый

Столешницы, защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; кромка ABS (2 мм)

Опоры:
материал – сталь; окраска – белый, алюминий; опция – ступенчатая регулировка по вы-
соте в диапазоне 620-820 мм

Перегородки:
– ДСП, покрытие – ламинат, толщина 30 мм, цвет – белый, в каждую перегородку встро-

ен алюминиевый профиль для крепления аксессуаров
– ткань, цвет – зеленый
– стекло (4+4 мм), цвет – белый, зеленый

Тумбы:
– деревянные: каркас – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм); каркас ящиков – 

МДФ (светло-серого цвета) или сталь; пластиковые колеса, металлические ручки, 
центральный замок

– металлические: материал – сталь (цвет – белый, алюминий), центральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина 18 мм 

(полки 25 мм), компенсаторы неровности пола
– двери: ДСП (покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина – 18 мм), стекло, 

стекло в алюминиевой раме
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K_Word 
Производство: Италия. 

Дизайн: Giovanni Giacobone + Massimo Roj.

Коллекция K_Word отличается уникальными цветовыми решениями, элегантностью и удобством. 
Благодаря звукопоглощающим панелям из ткани, которые крепятся на разделительные перегородки 
и на заднюю стенку стеллажей, мебель K_Word создаёт акустический комфорт даже в офисах open-
space.
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Основные преимущества

1. Комфорт. Элементный ряд коллекции K_Word позволяет оборудовать удобные зоны отдыха и неформального общения. Для этого предусмотрены столы различной вы-
соты, а также удобные стеллажи с мягкими накладками, которые можно использовать и как места для сидения, и как системы хранения. Такая планировка обеспечивает 
сотрудникам отдых в неформальной обстановке и, при необходимости, дает возможность организовать совещание и обсудить текущие задачи.

2. Практичность. Кабель-канал, встроенный в мобильную перегородку, не только обеспечивает удобное подключение IT-оборудования, но и предоставляет возможность 
быстро организовать перепланировку офиса.

3. Удобство. Инновационная система cable-management: кабель-канал, располагающийся в топах шкафов, позволяет незаметно разместить провода от оргтехники. 
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Технические данные

Рабочая станция

1400х1640х720
1600х1640х720
1800х1640х720
2000х1640х720

Топ

900х450х18
1800х450х18
2700х450х18

Опора стола 
регулируемая по высоте

Hmin=650, Hmax=850

Кабель-канал

L1300
L1500
L1700
L1900

Стол рабочий

1400х800х720
1600х800х720
1800х800х720
2000х800х720

Стеллаж

900х426х450
900х426х700

900х426х1150
900х426х1600
900х426х2050

Перегородка 
(ЛДСП/стекло)

1200х300
1400х300
1600х300
1800х300

Мобильная 
перегородка
1400х50х1600
1600х50х1600
1800х50х1600
2000х50х1600
2200х50х1600

Стол рабочий с 
декоративной полосой

1400х800х720
1600х800х720
1800х800х720
2000х800х720

Двери 
деревянные
900х18х450
900х18х680

900х18х1130
900х18х1580
900х18х2030

Перегородка  
(ЛДСП/стекло)

1200х520
1400х520
1600х520
1800х520

Металлический 
кабель-канал
1400х50х150
1600х50х150
1800х50х150
2000х50х150
2200х50х150

Стол рабочий для 
крепления к тумбе

1400х800х720
1600х800х720
1800х800х720
2000х800х720

Задняя стенка

900х18х450
900х18х680

900х18х1130
900х18х1580
900х18х2030

Профиль для 
крепления аксессуаров

L1250
L1550

Звукополгощаю-
щий экран

900х300/450
1200х300/450

Стол приставной

950х600х720

Столик

D600х720
D900х720

D600х1040

Комплект колес 
для опоры стола

Подвесной лоток

440х460х100

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Цвет ламината:          Цвет ткани (перегородки):

Белый Графит Желтый Зеленый Белый Графит Желтый Зеленый

Столешницы, защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; кромка ABS (2 мм)

Опоры:
материал – сталь (профиль 50х15 мм); окраска – белый, графит

Перегородки:
– экраны: материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина – 18 мм); стекло (прозрачное 

или дымчатое, покрытие – 10 мм)
– разделительные напольные перегородки: материал – ДСП, покрытие – ламинат, тол-

щина 36 мм

Тумбы:
– деревянные: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина – 18 мм; центральный 

замок
– металлические: сталь (цвет – белый, алюминий, черный), центральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм, компенсаторы неровно-

сти пола
– двери: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм
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Atlante 
Производство: Италия. 

Дизайн: Filippon & Mirto Antonel.

Коллекция офисной мебели Atlante выделяется лаконичным дизайном, многообразием цветов и вариан-
тов компоновки элементов. Особое внимание уделено интерьерным решениям, в которых четкость и лег-
кость форм сочетаются с функциональностью. Модульность – одна из главных характеристик комплекта, 
позволяющая свободно формировать офисное пространство.
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Основные преимущества

1. Практичность. Бенч-система обеспечивает возможность организовать несколько рабочих мест за одним столом. Такое решение позволяет использовать все преиму-
щества командной работы, а с помощью разделительных перегородок создавать необходимую изолированность сотрудников.

2. Удобство. Для серии Altante разработаны совмещенные со столом системы хранения, которые не только предоставляют сотрудникам быстрый доступ к необходимым 
документам, но и выполняют функцию перегородок.

3. Функциональность. На перегородки крепятся удобные навесные полки, позволяющие освободить пространство на рабочем столе.

4. Практичность. Система cable-management позволяет удобно располагать технику на рабочем месте, скрывая все провода в специальный кабель-канал.
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Технические данные

Примеры композиций

Опора рабочего 
стола

800х30х1218

Перегородка

1200х30х450
1400х30х450
1600х30х450
1800х30х450
2000х30х450

Шкаф с деревянными 
дверьми

800х430х722
800х430х1218
800х430х1938

Столешница 
рабочего стола

1200х800х30
1400х800х30
1600х800х30
1800х800х30
2000х800х30

Перегородка 
(ЛДСП+оргстекло)

1600х30х1218

Конференц-стол

D1000х734
D1200х734

Опора рабочего 
стола
L800

Стол рабочий

1200х800х734
1400х800х734
1600х800х734
1800х800х734
2000х800х734

Конференц-стол

2100х1218х734
2800х1218х734

Опора рабочей 
станции

L1630

Стол приставной

800х600х734
1000х600х734
1200х600х734

Стеллаж

800х412х722
800х412х1218
800х412х1938

Перегородка 
(ЛДСП)

1600х30х1218

Навесная полка

800х400х330

Шкаф со стеклянными 
дверьми

800х430х722
800х430х1218
800х430х1938

Композиция 1

Композиция 4

Композиция 2

Композиция 5

Композиция 3

Композиция 6

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Цвет ламината:

Белый- 
полосатый

Серый- 
полосатый

Темный дуб Светлый дуб

Цвет лака (перегородки):

Белый Черный Алюминий Зеленый Кофейный Красный Оранжевый Синий

Цвет оргстекла:

Голубой Зеленый Красный Матовый Оранжевый Прозрачный Синий

Цвет ткани:

Красный Морской Небесный Оранжевый Серый Синий

Столешницы, защитные панели, опоры:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 30 мм; кромка ABS (2 мм)

Перегородки:
– экраны: материал – ДСП (покрытие ламинат, лак); оргстекло, ткань
– разделительные напольные перегородки: материал – ДСП (покрытие ламинат, лак)

Тумбы:
– деревянные: каркас – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм); центральный замок
– металлические: сталь (цвет – белый, серый), центральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП (покрытие – ламинат, лак), толщина 18 мм, компенсаторы не-

ровности пола
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, лак), толщина 18 мм; оргстекло
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Asterisco IN 
Производство: Италия. 

Дизайн: John Bennett.

Серия Asterisco IN отличается высоким уровнем универсальности: благодаря широкому элементному 
ряду и лаконичному дизайну, коллекция может служить для оборудования, как оперативных зон, так 
и кабинетов руководителей среднего звена. Особое внимание притягивают к себе оригинальные под-
весные тумбы, придающие столам визуальную легкость.
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Основные преимущества

1. Функциональность. Сдвижная столешница – оригинальное решение для cable-management, которое помогает компактно и незаметно разместить провода от оргтехни-
ки и обеспечивает беспрепятственный доступ к блоку розеток.

2. Вариативность. Широкий элементный ряд позволяет оборудовать как оперативные зоны, так и кабинеты руководителей среднего звена. Многообразие цветовых ре-
шений предоставляет возможность создавать индивидуальные интерьеры в каждом проекте.

3. Дизайн. Запоминающийся дизайн и лаконичные формы мебели Asterisco IN способствуют созданию легкой и непринужденной рабочей атмосферы. Особую привлека-
тельность коллекции придают разнообразные варианты опор.
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Технические данные

Стол рабочий

1600х1000х730

Стол рабочий

1400х800/1000х730
1600х800/1000х730
1800х800/1000х730

Стол рабочий

1400х800/1000х730
1600х800/1000х730
1800х800/1000х730

Стол рабочий

1400х800х730
1600х800х730
1800х800х730

Стол рабочий

2000х800/1000х730
2200х800/1000х730
2400х800/1000х730

Рабочая станция

1600х2000х730

Рабочая станция

1400х1400/1600/2000х730
1600х1400/1600/2000х730
1800х1400/1600/2000х730

Рабочая станция

1400х1400/1600/2000х730
1600х1400/1600/2000х730
1800х1400/1600/2000х730

Рабочая станция

1400х1400/1600х730
1600х1400/1600х730
1800х1400/1600х730

Рабочая станция

1600х1600х730
1800х1600х730
2000х1600х730
2200х1600х730
2400х1600х730

Перегородка

1100х50х360/500
1300х50х360/500
1500х50х360/500
1700х50х360/500
1900х50х360/500

Перегородка

1200х50х360/500
1400х50х360/500
1600х50х360/500
1800х50х360/500
2000х50х360/500

Кабель-канал

320х145

Стол приставной

800х600х730
1000х600х730

Крепление для 
LCD-монитора

Стол приставной

800х600х730
1000х600х730

Перегородка

600х30х360

Стол приставной

800х600х730
1000х600х730

Кабель-канал

1200х150
1400х150
1600х150
1800х150
2000х150

Защитная панель

1100х300
1300х300
1500х300
1700х300
1900х300

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Цвет ламината:    Цвет лака:

Белый Дуб Темный дуб Белый Серый Фиолетовый Коричневый Красный

Цвет металла:

Белый Алюминий

Столешницы:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 22 мм; опция – сдвижная столешница

Опоры:
металлические T-, U-, П-образные, рамные

Перегородки:
ткань, стекло

Тумбы:
материал – ДСП (покрытие – ламинат), металл

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми, шкафы с дверьми-жалюзи
– каркас: ламинированная или лакированная ДСП, толщина 18 мм, компенсаторы  

неровности пола
– двери: ламинированная или лакированная ДСП, толщина 18 мм; стекло
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Invitation 
Производство: Германия. 

Дизайн: Mathias Seiler.

Мебель Invitation – это лаконичный строгий стиль, функциональность и безупречное немецкое качество, 
где каждая деталь продумана до мелочей. Широкие столы на несколько рабочих мест значительно эко-
номят пространство офиса, а межстольные перегородки обеспечивают необходимую изолированность 
сотрудников.
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Основные преимущества

1. Комфорт. Бенч-система – идеальное решение для помещения, в котором предполагается частое взаимодействие между сотрудниками. В офисе создается атмосфера, 
максимально раскрывающая способности и творческий потенциал работников. Коллекция Invitation также имеет модели столов для создания индивидуальных рабочих мест.

2. Функциональность. Столы Invitation оборудованы специальным алюминиевым профилем, на который крепятся аксессуары. Межстольные перегородки, держатели LCD-
мониторов, настольные лампы, навесные полки, а также и продуманная система cable-management помогут максимально эффективно использовать рабочее пространство.
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Примеры композиций

1

2

2

3

4

9

10

11
12

5
6

7

8

1

2

2

3

4

9

10

5

6

7

8

Технические данные
1 Стол рабочий (глубина 1922мм)
2 Соединительный элемент
3 Конечный элемент (1922х200мм)
4 Конечный элемент (1922х500мм)
5 Лотки для бумаг
6 Перегородка
7 Крепление для перегородки
8 Крепление для LCD-монитора
9 Крепление для системного блока

10 Настольная лампа
11 Вертикальный кабель-канал
12 Горизонтальный кабель-канал

1 Стол рабочий (глубина 900мм)
2 Соединительный элемент
3 Конечный элемент (900х200мм)
4 Конечный элемент (900х500мм)
5 Перегородка
6 Крепление для перегородки
7 Крепление для LCD-монитора
8 Крепление для системного блока
9 Настольная лампа

10 Вертикальный кабель-каналКомпозиция 2

Цвет ламината:                 Цвет металла:

Белый Акация Клен Бук Олива Белый Алюминий Полированный 
люминий

Зебрано Орех Эбони Темно серый Графит

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень серый Ясень 
натуральный

Клен Бук 
натуральный

Бук 
коричневый

Вишня Груша

Орех 
натуральный

Дуб 
натуральный

Бук тонирован-
ный под орех

Орех темный Дуб тонирован-
ный под венге

Ясень черный

Столешницы:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, шпон, толщина 25 мм

Опоры:
металл, отделка – белый, алюминий, полированный алюминий, компенсаторы неровно-
сти пола (регулировка по высоте в диапазоне 720-760 мм)

Перегородки:
ткань, ткань со звукопоглощающим эффектом, пластик

Тумбы:
каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат; ящики – сталь

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми, шкафы с дверьми-жалюзи, шкафы-купе
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 19 мм
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, шпон, толщина 18 мм); стекло в алюми-

ниевой раме

Композиция 1
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WGS 
Производство: Италия.

Дизайн: Monica Armani.

Коллекция мебели WGS выделяется оригинальным дизайном: столешницы сделаны из закаленного 
стекла, которое может быть выполнено в прозрачном или цветном исполнении. В сочетании с мас-
сивными деревянными опорами, такое решение придаёт столам уникальный и неповторимый внеш-
ний вид.
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3

4

Основные преимущества

1. Удобство. Столы WGS оборудованы держателями для системных блоков, обеспечивающими удобное расположение техники.

2. Практичность. Столешницы WGS имеют крепление под настольную лампу, позволяющие удобно располагать её на рабочем месте, скрывая все провода в горизон-
тальном кабель-канале.

3. Комфорт. Многофункциональные перегородки, позволяющие зонировать помещение, имеют специальные карманы, в которых можно хранить канцелярию и личные 
вещи. Перегородки выполнены из звукопоглощающего материала, обеспечивающего акустический комфорт сотрудников.

4. Дизайн. Уникальные табуреты из нержавеющей стали, которые могут быть отделаны кожей или тканью, придают интерьеру особую оригинальность.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Рабочая станция

1410х1400х730
1610х1400х730
1810х1400х730

Подвесной лоток

300х150х170

Боковина (стекло)

510х450х6

Модуль с 
выдвижным ящиком

900х510х481
1200х510х481

Рабочая станция

1200х1400х730
1400х1400х730
1600х1400х730

Крепление для 
системного блока

560х190х500

Модуль с 
откидкой дверью

900х510х481
1200х510х481

Модуль с 
распашными дверьми

900х510х481
1200х510х481

Полка

660х240х350
1210х240х350

Модуль с выдвижным ящиком 
(для подвеса файлов)

900х510х481
1200х510х481

Модуль с выдвижными 
ящиками

900х510х481
1200х510х481

Рабочий стол

1200х650/850х730
1400х650/850х730
1600х650/850х730

Рабочий стол

1610х850х730
1810х850х730
2010х850х730

Перегородка

1000х540х350
1200х540х350
1400х540х350

Топ (стекло)

900х480х6
1200х480х6

Модуль с 
распашными дверьми

900х510х481
1200х510х481

Рабочая станция

2600х1400х730
3000х1400х730
3400х1400х730

Мобильная 
перегородка

1600х100(630)х1740

Задняя стенка 
(стекло)

900х450х6
1200х450х6

Модуль с полкой и 
распашной дверью

900х510х481
1200х510х481

Цвет опор:

Белый Черный Дуб Дуб, тонированный под венге

 Цвет перегородок (фетр):             Цвет перегородок (3D текстура):

Натуральный Каменный Кирпичный Лайм Лед Графит Ночь

Cтолешницы:
материал – закаленное стекло (прозрачное; крашенное: блестящее, матовое), толщина 
12 мм

Опоры:
– материал – дерево, отделка – дуб, дуб тонированный под венге, белый лак, черный лак
– металлические детали – нержавеющая сталь

Перегородки:
ткань – фетр или 3D Tex

Тумбы:
каркас – дерево, боковины – крашеное стекло

Шкафы:
– каркас – дерево
– боковины, топ, задняя стенка, двери – крашеное стекло
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, матовый лак, 
толщина 20 мм
Топ:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 
40 мм), стекло (толщина 8 мм)

Опоры: металл (окраска – белый)

Верхний экран: материал – оргстекло, толщина 4 мм

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, матовый лак, 
толщина 40 мм
Передняя панель:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, матовый лак, 
ткань, толщина 12 мм), оргстекло (толщина 4 мм)

Композиция 1 

2080х2010х1050

Композиция 3 

2080х1900х1420

Композиция 2

4012х2800х1420

Композиция 4

3040х2100х1050

Примеры композиций

Цвет ткани:

Серый Красный Морской Небесный Оранжевый Синий

Цвет ламината:

Белый 
полосатый

Серый 
полосатый

Зеленый 
полосатый

Оранжевый 
полосатый

Синий 
полосатый

Светлый дуб Орех 
каналетто

Темный дуб

Цвет лака:

Белый Серый Зеленый Оранжевый Красный Рубиновый Синий Кофейный Черный

Цвет метакрилата:

Прозрачный Матовый Голубой Зеленый Красный Оранжевый Синий

Производство: Италия

Дизайн: Mirto Antonel & Filippon
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Технические данные

Столешница рабочая:
материал – ДСП, покрытие – шпон, матовый или глянцевый лак,  
кожа, стекло, толщина 52 мм (2 панели)

Столешница и панель стойки:
материал – ДСП, покрытие – лак+стекло, толщина 18 мм

Боковые панели, передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – шпон, матовый или глянцевый лак, сталь с зеркальным эффектом, толщина 
52 мм (боковые панели), толщина 36 мм (передняя панель)

Цвет шпона:        Цвет лака (глянцевый):

Клен Дуб Орех 
каналетто

Зебрано Палисандр Эбони Венге Белый Красный Черный

Цвет лака (матовый):

Белый Серый Delave Corda Comfort Голубой Желтый Зеленый Красный Синий

Цвет кожи:

Ivory75 Gray92 Lilac79 Siena89 Garnet88 Arizona90 Moka71 Ocean73 Plum74 Black70

Композиция 1

2000х600х900
2400х600х900
2800х600х900

Композиция 2

2000х870х1080

Композиция 3

2800х870х1080

Композиция 4

4000х870х1080

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: R&D Estel
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Технические данные

Производство: Германия
Дизайн: Formwelt Industriedesign

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, 
шпон, толщина 25 мм

Топ:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, 
шпон, толщина 19 мм

Декоративная панель:
материал – МДФ (покрытие – лак, 
толщина 19 мм), сталь (покрытие – лак, 
толщина 3 мм)

Боковые панели:
материал – тамбурат, покрытие – лами-
нат, толщина 50 мм

Передняя панель:
материал – тамбурат, покрытие – лами-
нат, толщина 50 мм

Цвет шпона:

Ясень 
белый

Клен Ясень 
серый

Ясень на-
туральный

Орех нату-
ральный

Бук нату-
ральный

Бук корич-
невый

Вишня Груша Дуб нату-
ральный

Орех 
темный

Бук корич-
невый

Бук в цве-
те орех

Дуб в цве-
те венге

Ясень 
черный

Цвет ламината:

Белый Акация Клен Бук Олива Орех Зебрано Эбони Темно-
серый

Графит

Цвет металла (декоративная панель): 

Белый Серый Бежевый Синий Оранжевый Антрацит Коричневый

Цвет МДФ (декоративная панель): 

Бежевый Оранжевый Синий Коричневый

Композиция 1

1850/2050/2650х850х1085

Композиция 2

3450/4250х850х1085

Композиция 3

2650/3450/4250х850х1085

Композиция 4

2200/3600х850х1085

Композиция 7

2200/3600х1750х1085

Композиция 5

1850/2050/2650х1750х1085

Композиция 8

2200/3600х1750х1085

Композиция 6

3450/4250х1750х1085

Композиция 9

4250/1750х1085

Примеры композиций
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Технические данные

Цвет шпона:         Цвет ламината:  Цвет стекла:   Цвет лака: 

Тик Эбони Белый Антрацит Белый Белый

Элементный ряд

Столешница углового 
модуля

730х730х30

Топ углового модуля

1350х210

Передняя панель 
углового модуля

1220х1060

Промежуточная опора

780х40х720

Столешница прямого 
модуля

1600х730х30
2000х730х30
2400х730х30

Топ прямого модуля

1600х300
2000х300
2400х300

Передняя панель 
прямого модуля

1600х1060
2000х1060
2400х1060

Боковая панель (Л/П)

805х70х860

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – лак, ламинат, шпон, толщина 28 мм

Топ:
материал – ДСП (покрытие – глянцевый лак, толщина 22 мм); стекло (толщина 10 мм)

Промежуточная опора:
материал – тамбурат, покрытие – лак, шпон, толщина 40 мм

Боковые панели:
материал – тамбурат, покрытие – лак, шпон, толщина 70 мм

Передняя панель:
материал – ДСП (покрытие – лак, шпон, толщина 22 мм); стекло (толщина 10 мм)

Производство: Италия

Дизайн: R&D Manerba
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Технические данные

Цвет ламината:        Цвет стекла:      Цвет оргстекла:

Белый Светлый дуб Орех Темный дуб Белый Белый

Композиция 1

4980х850х1115

Композиция 2

5420х850х1115

Композиция 3

5310х2140х1115

Композиция 4

5310х870х1115

Композиция 5

4540х2140х1115

Композиция 6

4460х2070х1115

Примеры композиций

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм

Топ:
материал – стекло, толщина 15 мм

Опоры:
металл (окраска – белый цвет или матовый алюминий)

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; оргстекло (в случае использования подсветки), 
толщина 4 мм; рама – металл (цвет матовый алюминий)

Передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; оргстекло (в случае использования подсветки), 
толщина 4 мм; рама – металл (цвет матовый алюминий)

Производство: Италия

Дизайн: Antonio Morello
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Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – ламинат или лак, толщина 25 мм

Структура:
материал – МДФ, покрытие – лак, толщина 25 мм

Передняя панель:
материал – МДФ, покрытие – лак, кожзам, толщина 12 мм

Цвет ламината (столешница):

Белый Delave Sucupira

Цвет лака (передняя панель):            Цвет лака (структура) :

Белый Delave Comfort Mosto Коричневый Белый Черный

Примеры композиций

Композиция 1 
Ресепшн

1805х860х1050

Композиция 2 
Ресепшн

2397х860х1050

Композиция 3 
Буазери

1805х355х860
2397х355х860
2990х355х860

Композиция 4 
Ресепшн

2120х1025х1050

Композиция 5 
Ресепшн 

3070х1150х1050

Композиция 6 
Шкаф под буазери

1805х670х720
2397х670х720
2990х670х720

Производство: Италия

Дизайн: R&D Estel
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак, шпон, толщина 28 мм

Топ:
материал – многослойная фанера, покрытие – лак, шпон, толщина 28 мм

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак, шпон, толщина 28 мм

Передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак, шпон, толщина 28 мм

Цвет ламината:               Цвета шпона:

Светло-серый Выбеленный 
дуб

Черный Выбеленный 
дуб

Темный дуб

Цвет лака:

Белый Алюминий Серый Голубой Желтый Зеленый Красный

Лимонный Оранжевый Розовый Синий Металлик Черный

Композиция 1

2498х2908х1260

Композиция 2

2498х2908х1260

Композиция 3

2008х3398х1260

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: Lorenzo Marcolin
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Технические данные

Цвет ламината:      Цвет лака:                  

Белый Светло-
серый

Выбеленный 
дуб

Черный Белый Алюминий Желтый Лимонный Розовый Голубой

Цвет стекла:       Цвет лака:

Опал Зеленый Красный Оранжевый Синий Металлик Черный

Композиция 1 
Ресепшн

Размеры 1 модуля:
800х630х1060

1200х630х1060
1400х630х1060
1600х630х1060
1800х630х1060

Композиция 2 
Шкафы

Размеры 1 модуля:
800х380х1040/2020

1200х380х1040/2020
1400х380х1040/2020
1600х380х1040/2020
1800х380х1040/2020

Композиция 3 
Ресепшн

Внутренний диаметр 1040
Внешний диаметр 2300

Композиция 4 
Шкафы

Внутренний диаметр 1540
Внешний диаметр 2300

Примеры композиций

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак, толщина 28 мм

Топ:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 28 мм), стекло (толщина 12 мм)

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак, толщина 28 мм

Передняя панель:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, лак, толщина 28 мм); многослойная фанера (покрытие – лак,  
толщина 28 мм)

Производство: Италия

Дизайн: Lorenzo Marcolin
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат (белый, светлый дуб, венге),  
толщина 18 мм

Топ:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, лак, толщина 18 мм), стекло (толщина 10 мм)

Угловой элемент:
материал – ДСП, покрытие – ламинат (белый или венге), толщина 38 мм

Боковая панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат (белый, светлый дуб, венге), толщина 38 мм

Передняя панель:
– верхняя часть: материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), стекло (толщина 10 мм)
– нижняя часть: материал – ДСП, покрытие – ламинат (белый или венге), толщина 18 мм

Цвет ламината:               Цвет стекла: 

Белый Светлый дуб Венге Белый Красный Черный

Цвет лака (матовый и глянцевый):

61 03 BA BB BC BD BL GA GB GC GD GE HA MA MB

MC RB RC RD RF RG RO UA VA VB VC VD VE VF WB

WC WD WF WG WH WL YA YB YC YD YE YF YG

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: CSR Newform Ufficio
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 28 мм

Топ:
материал – МДФ, покрытие – матовый или глянцевый лак, толщина 18 мм; нержавеющая сталь, толщина 
19 мм; композит OKITE, толщина 38 мм; композит STARON, толщина 24 мм

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, матовый или глянцевый лак, толщина 48 мм

Передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, матовый или глянцевый лак, толщина 48 мм

Цвет ламината:         Цвет лака: 

Белый Светлый дуб Эбони Белый Красный Графит

Столешница
рабочего стола

1000х10001000х10001000/1200/1400/1600/1800х700 1000/1200/1400/1600/1800х900

Столешница
посетительского стола

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница
рабочего стола

1000х10001000х10001000/1200/1400/1600/1800х700 1000/1200/1400/1600/1800х900

Столешница
посетительского стола

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница
рабочего стола

1000х10001000х10001000/1200/1400/1600/1800х700 1000/1200/1400/1600/1800х900

Столешница
посетительского стола

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница
рабочего стола

1000х10001000х10001000/1200/1400/1600/1800х700 1000/1200/1400/1600/1800х900

Столешница
посетительского стола

Столешница рабочего
стола угловая

Столешница рабочего
стола угловая

Композиция 1

Глубина 954 X Высота 1092

Столешница  
рабочего стола

1000/1200/1400/1600/1800х700

Столешница  
посетительского стола

1000/1200/1400/1600/1800х900

Столешница  
рабочего стола угловая

1000х1000

Столешница  
рабочего стола угловая

1000х1000

Полку 
можно расположить

в любом месте ресепшн

2 возможных  
расположения  

полки

Композиция 2

Глубина 885 X Высота 1092

Виды и размеры столешниц:

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: Ivan Palmini

1

2
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Технические данные

Цвет ламината:        Цвет металла: 

Белый Дуб Яблоня Венге Белый

Композиция 1

4200х2010х1025

Композиция 2

3300х820х1025

Композиция 3

3440х1700х1025

Композиция 4

4370х2150х1025

Композиция 5

4170х1140х1025

Композиция 9

3000х870х1025

Композиция 6

3030х1310х1025

Композиция 10

4230х1370х1025

Композиция 7

3370х2620х1025

Композиция 11

3000х870х1025

Композиция 8

4630х1310х1025

Композиция 12

5310х2420х1025

Примеры композиций

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 38 мм

Топ:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 38 мм), стекло (толщина 12 мм)

Опоры:
металл (окраска – белый)

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм

Передняя панель:
материал – сталь (окраска – белый), МДФ (в цвет ламината)

Производство: Италия

Дизайн: CSR Newform Ufficio
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 30 мм

Топ:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 38 мм; стекло, толщина 12 мм

Опоры:
металл

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 30 мм

Передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, шпон, толщина 18 мм

Цвет ламината:              Цвет глянцевого ламината: 

Белый Бежевый Светлый дуб Груша Венге Белый Красный Черный

Цвет металла:               Цвет стекла:       Цвет шпона:

Белый Алюминий Черный Сатин Черный Венге

Композиция 1

4920х1320х1080

Композиция 2

4610х1320х1080

Композиция 3

4960х2140х1080

Композиция 4

4800х900х1080

Композиция 5

4610х1320х1080

Композиция 6

3480х1740х1080

Композиция 7

3010х1320х1080

Композиция 8

4920х1320х1080

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: Silvano Barsacchi
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Реализованный проект:  
УГЛЕМЕТБАНК
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 30 мм

Топ:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), стекло (толщина 12 мм)

Опоры:
сталь (окраска – алюминий)

Боковые панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 30 мм

Передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак

Цвет ламината:                Цвет стекла:

Слоновая 
кость

Алюминий Дуб Венге Белый Красный Кофе

Цвет лака:  

Белый Зеленый Красный

Композиция 1

3260х836х1090

Композиция 2

4342х2180х1090

Композиция 3

3300х2475х1090

Композиция 4

5310х2350х1090

Композиция 5

3300х1660х1090

Композиция 6

3330х1300х1090

Композиция 7

4078х836х1090

Композиция 8

4670х1240х1090

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: Perin&Topan
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Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 28 мм

Топ:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 28 мм); стекло (толщина 12 мм)

Боковые панели:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 28 мм); тамбурат (покрытие – ламинат, лак, толщина 80 мм)

Передняя панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, лак, толщина 18 мм

Цвет ламината:          Цвет стекла:          Цвет лака: 

Белый Дуб Орех Венге Белый Сатин Черный Белый Графит

Комплектация

1

2

3

6

7

8
9

4

5

1 Передняя панель (выпуклая)
2 Передняя панель (вогнутая)
3 Боковая панель
4 Топ для выпуклой передней панели
5 Топ для вогнутой передней панели
6 Столешница для выпуклой передней панели
7 Столешница для вогнутой передней панели
8 Соединительный элемент
9 Опора столешницы

Производство: Италия

Дизайн: R&D Babini Office
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Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, лак, толщина 30 мм

Топ:
материал – стекло, толщина 15 мм

Боковые панели:
материал – МДФ, покрытие – шпон, лак, толщина 45 мм и 90 мм

Передняя панель:
материал – МДФ/многослойная фанера (покрытие – шпон, лак, толщина 30 мм)

Цвет шпона:

Дуб Вишня Венге

Цвет лака:        Цвет стекла: 

Слоновая 
кость

Антрацит Синий Коричневый Сатин

Композиция 1

6440х3640х1110

Композиция 2

4560х2280х1110

Композиция 3

4760х4760х1110

Композиция 4

5160х860х1110

Композиция 5

D4250х1110

Композиция 6

5600х3870х1110

Композиция 7

4680х44440х1110

Композиция 8

3470х2370х1110

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: Studio Galmar
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Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 30 мм

Топ:
материал – дерево, покрытие – шпон; стекло, толщина 12 мм

Передняя панель:
материал – многослойная фанера, покрытие – кожа

Цвет шпона:    Цвет стекла:     Цвет кожи:  

Вишня Дуб, 
тонированный 
под венге

Сатин Кофе Натуральный Кофейный

Композиция 1

2860х1510х1140

Композиция 2

3820х980х1140

Композиция 3

3980х2910х1140

Композиция 4

4480х1640х1140

Композиция 5

2940х2940х1140

Композиция 9

3080х3100х1140

Композиция 6

4280х2140х1140

Композиция 10

4540х2350х1140

Композиция 7

5370х1970х1140

Композиция 11

2860х1510х1140

Композиция 8

4130х3420х1140

Композиция 12

3340х2140х1140

Примеры композиций

Производство: Италия

Дизайн: Sergio Codutti
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Lithos 
Производство: Италия.

Дизайн: Paolo Pampanoni.

Отличительные черты кабинета Lithos — оригинальный дизайн, высокое качество, функциональность. 
Элементы коллекции выполнены в традиционных цветах темный дуб и орех. Эти декоры можно сочетать 
с белым, реализуя тем самым смелые дизайнерские замыслы. Помимо оригинального дизайна и функ-
циональности элементов, Lithos отличается невысокой стоимостью.
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3 3 3 3 3

2

3

2

Основные преимущества

1. Дизайн. Традиционный и, одновременно, современный стиль кабинета Lithos призван сделать ежедневную работу максимально продуктивной. Функциональные рабо-
чие столы комплектуются приставными столами и тумбами, создающими дополнительное рабочее пространство.

2. Вариативность. В элементном ряду Lithos представлены различные системы хранения: стеллажи, шкафы с распашными дверями, шкафы с дверями-купе, настенные 
полки.

3. Функцональность. Система cable-management позволяет незаметно разместить провода от оргтехники. В элементный ряд Lithos включены кабель-каналы для рабочих 
столов и конференц-столов.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол приставной

1100х600х750

Брифинг

1380х900х750

Стол рабочий на 
опорной тумбе
1900х2000х750
2200х2000х750

Стол рабочий на 
опорной тумбе
2350х900х750
2650х900х750

Стол приставной

1100х600х750

Стол рабочий

1900х900х750
2200х900х750

Стол рабочий

1900х900х750
2200х900х750

Стол рабочий

1900х900х750
2200х900х750

Стол рабочий

1900х900х750
2200х900х750

Стол рабочий на 
опорной тумбе
2350х1350х750
2650х1350х750

Конференц-стол

D1200х750
D1600х750

Конференц-стол

3200х1250х750

Конференц-стол

2500х1250х750

Конференц-стол

3750х1250х750

Конференц-стол

1600х1600х750

Стол журнальный

1100х600х415

Дверь-купе

H2050

Стеллаж

900х400х1260
900х400х2070

Настенная полка

900х300х400
1800х300х400

Тумба мобильная

420х560х600

Шкаф комбинированный 
(стеклянные двери без рамы)

900х400х2070

Шкаф комбинированный 
(стеклянные двери в раме)

900х400х2070

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х400х860/1260/1700
900х400х2070/2070

Стеллаж

900х400х860/1260
900х400х1700/2070

Шкаф со 
стеклянными дверьми

900х400х1260

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 40 мм

Опоры: 
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 40 мм

Защитная панель: 
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 40 мм

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми, шкафы с дверьми-купе, буазери
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм (полки – 25 мм)
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), стекло (толщина 5 мм)

Цвет ламината:

Темный дуб Орех Белый
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Tower 
Производство: Италия.

Дизайн: Ufficio tecnico Newform Ufficio.

Практичная, функциональная и экономичная мебель Tower, выдержанная в стилистике минимализма, 
спроектирована для удовлетворения всех потребностей современных руководителей. Лаконичность и 
выразительность, разнообразие форм и классические цвета коллекции помогут придать интерьеру уни-
кальный стиль. Качество и демократичная цена делают серию Tower отличным вариантом для решения 
интерьерных задач.
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Основные преимущества

1. Удобство. Коллекция Tower позволяет проектировать удобные и стильные конференц-зоны. Элегантный дизайн, функциональность и различные варианты исполнения 
столов создают комфортную атмосферу для проведения деловых переговоров и встреч.

2. Дизайн. Разнообразие форм столешниц и опор, а также множество вариантов компоновки мебели позволяют реализовывать различные стилистические решения для 
кабинета.

3. Вариативность. Фасады шкафов могут быть выполнены в двух видах: стекло или ЛДСП. При необходимости полки шкафов можно оставить открытыми.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Защитная панель

1914х18х360
1714х18х360
1514х18х360
914х18х360

Брифинг

1360х1030х733

Консоль

2000х410х733

Шкаф со стклянными 
дверьми

900х460х1635
900х460х2035

Стол рабочий

1000х900х733
1600х900х733
1800х900х733
2000х900х733

Стол приставной

1000х600х733

Конференц-стол

2400х1150х733

Тумба сервисная

1230х520х600

Стол приставной

1000х600х733

Конференц-стол

D1150х733

Тумба мобильная

420х534х600

Стол рабочий

1000х900х733
1600х900х733
1800х900х733
2000х900х733

Стол рабочий

2060х1030х733

Стол приставной

1576х750х733

Конференц-стол

3450х1150х733

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х460х825
900х460х1635
900х460х2035

Защитная панель

1805х2х550

Стол журнальный 
ЛДСП/стекло

1200х600х410 1160х600х396
600х600х410

Консоль

2000х410х1496

Гардероб

900х460х2035

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 38 мм; кромка ABS, толщина 2 мм

Опоры:
– панельные: материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 38 мм)
– металлические овальные: материал – сталь
– металлические квадратные: материал – сталь, профиль 70х70 мм

Защитная панель:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 / 38 мм); сталь

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм (полки – 25 мм)
– двери: материал – ДСП, (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), стекло

Цвет ламината (столы, фасады, топы):     Цвет ламината (каркасы шкафов):

Дуб Орех Яблоня Венге Белый Алюминий

Примеры композиций

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4
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Timely 
Производство: Италия. 

Дизайн: Sergio Codutti.

Коллекция Timely – современное воплощение классики по рациональной цене. Четкие линии и строгие 
формы в сочетании с широким элементным рядом и множеством вариантов комплектации, позволяют 
создавать стильные, удобные и функциональные кабинеты.
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Основные преимущества

1. Комфорт. Ассортимент коллекции Timely включает различные аксессуары: светильники, бювары, рамки для фотографий, подставки под канцелярские принадлежности 
и другие.

2. Вариативность. Столешницы, доступные в двух отделках (ЛДСП и стекло), и различные варианты опор позволяют создавать разнообразные интерьеры, подбирая 
стиль кабинета под пожелания заказчика.

3. Модульность. Модульная структура мебели позволяет варьировать размер конференц-столов и создавать комфортные зоны переговоров в помещениях разной 
величины.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий на 
опорной тумбе
2050х2090х730
2250х2090х730
2450х2090х730

Брифинг

1000х1100х730

Консоль

1800х450х860

Стол журнальный  
ЛДСП/стекло

600х600х440 1200х600х440
1200х600х440

Стол рабочий

1800х900х730
2000х900х730
2200х900х730

Стол приставной

1200х600х730

Конференц-стол

2600х1200х730

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620

Стол рабочий

1800х900х730
2000х900х730
2200х900х730

Стол приставной

1000х1100х730

Конференц-стол

1800х900х730
2000х900х730
2200х900х730

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620

Стол рабочий на 
опорной тумбе
2050х2090х730
2250х2090х730
2450х2090х730

Брифинг

1000х1100х730

Конференц-стол

3900х1200х730

Шкаф высокий

900х450х2020

Стол рабочий на 
опорной тумбе
2050х2090х730
2250х2090х730
2450х2090х730

Тумба сервисная

1250х570х560

Консоль

2400х450х860

Стол журнальный  
ЛДСП/стекло

600х600х440 1200х600х440
1200х600х440

Цвет шпона:         Цвет металла (опоры): Цвет ламината (каркасы шкафов):  

Дуб тонирован-
ный под орех

Темный дуб Алюминий Черный Алюминий Черный

Цвет кожи:         Цвет стекла: 

Натуральный Кофейный Серебряный Черный

Столешница:
материал – ДСП (покрытие – шпон, толщина 40 мм), стекло (толщина 10 мм)

Опоры:
– панельные: материал – ДСП покрытие – шпон, кожа, толщина 40 мм
– металлические (окраска – алюминий, черный или покрытие кожей)

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, кожа, толщина – 18 мм

Тумбы:
каркас – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм), фасад – ДСП (покрытие – шпон, лак, 
толщина 18 мм)

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм (полки – 25 мм)
– боковины, топ: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 18 мм
– двери: материал – ДСП (покрытие – шпон, кожа), стекло
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Vertigo 
Производство: Италия. 

Дизайн: Antonio Morello.

Коллекция мебели для кабинетов руководителей Vertigo отличается изысканным дизайном. Благодаря 
богатому выбору фактурных и цветовых вариантов исполнения, разнообразным элементам и аксессуа-
рам, коллекция Vertigo служит идеальным решением для комплексного оснащения офиса. 
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1 4 52

3

Основные преимущества

1. Дизайн. Столешницы Vertigo могут быть выполнены в ламинате, стекле и лаке различных цветов. Элегантная алюминиевая структура столов украшена хромированны-
ми вставками.

2. Удобство. Система cable-management обеспечивает компактное и незаметное расположение проводов: проходя через откидную крышку в столешнице, они попадают 
в горизонтальный кабель-канал.

3. Индивидуальность. Буазери – стильная деталь интерьера, подчеркивающая индивидуальность руководителя.

4. Вариативность. Для отделки столешниц можно использовать комбинацию материалов: ламинат и эко-кожа. Такое решение не только эстетично, но и удобно в работе.
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Стол рабочий

2000х2100х750

Конференц-стол

3200х1600х750

Шкаф

1800х450х1800

Стол рабочий

1800х900х750
2000х900х750

Стол приставной

1200х600х750

Шкаф

1800х450х2075

Шкаф со стеклянной 
дверью

450х450х873
450х450х1321
450х450х1673

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х873
900х450х1321
900х450х1673

Стол рабочий

1800х900х750
2000х900х750

Стол приставной

1200х600х750

Тумба мобильная

420х565х580

Шкаф с деревянной 
дверью

450х450х873
450х450х1321
450х450х1673

Шкаф со 
стеклянными дверьми

900х450х873
900х450х1321
900х450х1673

Стол рабочий

2000х2100х750

Конференц-стол

1600х1600х750

Шкаф

2700х450х2093

Защитная панель

1600х18х380
1800х18х380

Стол журнальный

600х600х450
1200х600х450

Шкаф

1800х450х1800

Гардероб

900х450х2121

Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Реализованный проект:  
KR PRoPERTIES

Цвет ламината:               Цвет лака:

Светлый дуб Орех Темный дуб Белый

Цвет металла:    Цвет стекла:           Цвет ламината (каркас стеллажей):

Алюминий Белый Черный Алюминий

Столешница:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, глянцевый лак, толщина 18 мм), стекло (толщина 
10 мм)

Опоры:
П-образные, рамные, алюминиевый профиль треугольного сечения

Защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, глянцевый лак, толщина 18 мм

Тумбы:
каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм; каркас ящиков: МДФ 
(светло-серого цвета) или сталь; пластиковые колеса, металлические ручки, централь-
ный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП. Покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина 18 мм 

(полки 25 мм), компенсаторы неровности пола
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина – 18 мм), 

стекло, стекло в алюминиевой раме
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Planeta 
Производство: Италия. 

Дизайн: Antonio D’Agostino.

Кабинет Planeta создан для руководителя, ценящего комфорт и современный дизайн. Минимум эле-
ментов и простые формы расширяют пространство и создают ощущение легкости. Серия предлагает 
решения для обустройства кабинета, которые помогут эффективно оптимизировать рабочий процесс.
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Основные преимущества

1. Удобство. Используемая в качестве опоры тумба – оригинальное дизайнерское решение, создающее дополнительную рабочую поверхность.

2. Практичность. Удобная система cable-management: к системному блоку, расположенному в тумбе, провода проходят через кабель-канал, а провод питания располага-
ется в горизонтальном кабель-канале под столешницей.

3. Дизайн. Философия коллекции Planeta – минимум элементов и максимум функциональности. Простые формы дополнены дизайнерскими решениями, придающими 
помещению эстетику и изящность. Столешница, приподнятая над опорной тумбой создаёт эффект «парения» и наделяет коллекцию особой легкостью.
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Стол рабочий

2000х2100х750

Подставка под 
системный блок

Шкаф

1800х450х1800

Стол рабочий

1800х900х750
2000х900х750

Кабель-канал

Шкаф

1800х450х2075

Шкаф со стеклянной 
дверью

450х450х873
450х450х1321
450х450х1673

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х873
900х450х1321
900х450х1673

Стол рабочий

1800х900х750
2000х900х750

Кабель-канал

Тумба мобильная

420х565х580

Шкаф с деревянной 
дверью

450х450х873
450х450х1321
450х450х1673

Шкаф со 
стеклянными дверьми

900х450х873
900х450х1321
900х450х1673

Стол рабочий

2000х2100х750

Блок розеток

Шкаф

2700х450х2093

Защитная панель

1600х18х380
1800х18х380

Подставка под 
CD-диски

Шкаф

1800х450х1800

Гардероб

900х450х2121

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Технические данные

Цвет ламината:               Цвет лака:

Светлый дуб Орех Темный дуб Белый

Цвет металла:                          Цвет стекла:               Цвет ламината (каркас стеллажей):

Алюминий Черный Белый Черный Алюминий

Столешница:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, глянцевый лак, толщина 18 мм), стекло (толщина 
10 мм)

Опоры:
рамные, металлический профиль 80-15 мм, в качестве опции предлагаются вставки 
из ЛДСП

Защитные панели:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, глянцевый лак, толщина 18 мм)

Тумбы:
каркас – ДСП (покрытие – ламинат, толщина 18 мм); каркас ящиков – МДФ (светло-серо-
го цвета) или сталь; пластиковые колеса, металлические ручки, центральный замок

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина 18 мм 

(полки 25 мм), компенсаторы неровности пола
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, цвет – белый, алюминий, толщина – 18 мм), 

стекло, стекло в алюминиевой раме
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Leader 
Производство: Италия.

Дизайн: Ufficio tecnico Newform Ufficio.

Leader – универсальная коллекция офисной мебели для кабинета руководителя, создающая равнове-
сие между красотой и функциональностью. В этой модели заказчик найдет всё необходимое для раци-
ональной организации рабочего пространства. Серия выполнена в строгом цвете венге, в элементном 
ряду столы прямоугольной и эргономичной формы.
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Основные преимущества

1. Вариативность. Богатый элементный ряд коллекции Leader включает рабочие столы прямоугольной и эргономичной формы, брифинг-приставки, конференц-столы 
и системы хранения. 

2. Удобство. Мобильный стол Leader обеспечивает дополнительный комфорт и удобство при работе с ноутбуком.

3. Дизайн. Строгий выдержанный стиль кабинета Leader подчеркивает серьёзность руководителя, вызывает уважение сотрудников и вселяет в потенциальных клиентов 
уверенность в компании. Сочетание шпона венге с изяществом стекла и прочностью металла придаёт помещению стильный современный внешний вид. 
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Защитная панель

1000х600х735

Центальный элемент 
конференц-стола

1250х1250х735

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х827

Стол рабочий

2100х1100х735

Конференц-стол

D1200х735

Стеллаж

450х440х827
450х440х1637

Шкаф со стеклянной 
дверью

450х460х1637

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х460х1637

Стол рабочий

1800х900х735
2000х900х735

Стол приставной

1160х750х715

Тумба мобильная

420х560х635
1250х500х635

Шкаф с деревянной 
дверью

450х460х1637

Шкаф со 
стеклянными дверьми

900х460х1637

Стол приставной

1000х600х735

Конечный элемент 
конференц-стола

1250х1250х735

Стеллаж

900х440х827
900х440х1637

Брифинг

1400х1000х735

Центальный элемент 
конференц-стола

1250х700х735

Шкаф с выдвижными 
ящиками

900х450х827

Гардероб

900х460х1637

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Технические данные

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – шпон (толщина 51мм), стекло (толщина 12мм)

Опоры:
– панельные: материал – ДСП, покрытие – шпон,
– металлические: материал – сталь, покрытие – шпон

Защитная панель:
материал – ДСП (покрытие – ламинат), окрашенный металл, фанера

Тумбы:
каркас – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм шпон, топ и фасад – ДСП, покрытие – 
шпон, толщина 18 мм

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 18 мм (полки – 25 мм); топ – 

материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина – 39 мм
– двери: материал – ДСП, (покрытие – шпон, толщина 18 мм), стекло

Цвет шпона:   Цвет стекла: 

Венге Зеленый

Сборные конференц-столы

Композиция 1

2500х1250х735

Композиция 2

3200х1250х735

Композиция 3

3750х1250х735

Реализованный проект:  
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
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CL 
Производство: Италия. 

Дизайн: R&D OraAcciaio.

Кабинет CL – воплощение делового стиля, сочетающее в себе классический дизайн, строгость, лако-
ничность, надёжность и рациональную стоимость. Элементный ряд серии составляют широкие столы 
и функциональные системы хранения, обеспечивающие удобство при работе с документами.

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет CL на российском рынке.
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Основные преимущества

1. Удобство. Организовать скрытую проводку помогает система cable-management: провода от IT-оборудования размещаются в кабель-канале.

2. Дизайн. Все детали мебели CL облицованы натуральным шпоном. Теплые цветовые решения (орех и палисандр) создают в кабинете комфортную атмосферу, опти-
мальную для работы и приема посетителей.
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Стол приставной

860х500х730

Центральный  элемент 
конференц-стола
2400х1200х730

Стол журнальный 

600х600х400

Вертикальный 
кабель-канал

Конференц-стол

2400х1200х730

Тумба сервисная

1200х450х580

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х450х1380

Шкаф высокий

900х450х200

Стол рабочий

1800х850х730
2000х1000х730
2200х1000х730

Конференц-стол

D1200х730

Тумба мобильная

425х600х580

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х720

Шкаф с деревянной 
дверью

450х450х2000

Стол приставной

860х500х730

Конечный элемент 
конференц-стола

1200х600х730

Консоль

2000х500х730

Брифинг

1000х800х730

Сборный 
конференц-стол

3600х1200х730

Стол журнальный 

1200х600х400

Шкаф высокий

900х450х200

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Технические данные

Цвет шпона:

Орех Палисандр

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – шпон, край столешницы – массив дерева, толщина 80 мм

Опоры:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 60 мм

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – шпон

Тумбы:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 20 мм; топ – материал – ДСП, 

покрытие – шпон, толщина 28 мм, боковины – материал – МДФ, покрытие – шпон, тол-
щина 15 мм; двери – материал – ДСП (покрытие – шпон, толщина 20 мм), стекло (5 мм) 
в алюминиевой раме

Реализованный проект:  
РОСТЕЛЕКОМ
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Dhow
Производство: Италия. 

Дизайн: Lucci & Orlandini.

Dhow – уникальная коллекция офисной мебели, отличительной чертой которой является необычная фор-
ма столешниц в виде паруса. Элегантность, легкость и динамичность дизайна этой серии подчеркивает 
стремление руководителя к новым горизонтам, а функциональность и удобство Dhow поможет макси-
мально быстро достигать поставленных целей. 

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет Dhow на российском рынке.
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Dhow
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3 3

Основные преимущества

1. Дизайн. В ассортимент Dhow входят как традиционные прямоугольные, так и эргономичные столешницы, стилизованные под форму паруса. Шкафы оборудованы под-
светкой, которая не только является оригинальным дизайнерским решением, но и обеспечивает дополнительное удобство при работе.

2. Комфорт. Элементный ряд коллекции Dhow включает современные конференц-столы. Конференц-зоны Dhow представлены на стр. 264.

3. Вариативность. Отделка шпоном эбенового дерева или ореха придаёт интерьеру строгость и солидность. Приставные элементы из закаленного стекла создают до-
полнительное рабочее пространство и обеспечивают легкость и изысканность интерьера.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий 

2900х1180х730

Стол рабочий 

2150х1080х730

Стол рабочий 

1900х900х730
2100х1020х730

Стол рабочий 

2900х1100х730

Брифинг

1200х800х680

Цвет шпона:         Цвет стекла:

Орех Эбони Прозрачное Сатинированное Черное

Стол рабочий

2300х2150х730

Стол рабочий

2150х1080х730

Стол рабочий

1900х900х730
2100х1020х730

Стол рабочий

2160х2080х730
2360х2200х730

Стол приставной

1000х600х730

Стол рабочий 

1200х1200х730

Защитная панель

L1900
L2100

Боковые панели

L900/1200

Защитная панель

L2150

Стол рабочий 

2400х1250х730

Шкаф

1800х450х1800

Тумба сервисная

1200х450х580

Тумба мобильная

425х600х580

Греденция

1800х450х730
2700х450х730

Шкаф

2250х450х1800

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45 мм (рабочие столы), 28 мм (приставные 
столы); материал – закаленное стекло, толщина 12мм

Опоры:
материал – литой алюминий, отделка – хром

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм; материал – алюминий (окрашенный 
в черный цвет), покрытие – кожа

Тумбы:

каркас, фасад: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм; топ: материал – ДСП 
(покрытие – шпон, толщина 20 мм) или МДФ (толщина 25 мм, покрытие – кожа); ящики 
из фанеры; центральный замок

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – черный ламинат, толщина 20 мм
– топ: материал – ДСП (покрытие – шпон, толщина 20 мм) или МДФ (толщина 25 мм, по-

крытие – кожа)
– двери: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм; хромированные ручки
– для шкафов с открытыми полками из закаленного стекла (10мм), предусмотрена вер-

сия со светодиодной подсветкой
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Altagamma
Производство: Италия. 

Дизайн: Dario Covi.

Коллекция Altagamma выделяется минималистичным дизайном и оригинальностью сочетаний материа-
лов. Строгость форм и предельная функциональность объединены для создания кабинета руководителя, 
соответствующего всем требованиям к дизайну современного офиса.
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Altagamma
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2
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Основные преимущества

1. Вариативность. Качество Altagamma достигается за счет удачного сочетания материалов и цветов. Алюминий – добавляет оригинальность и вносит элемент хай-тека 
в дизайн. Натуральная кожа создаёт атмосферу уюта и комфорта в офисе, а также подчеркивает высочайшее качество исполнения деталей. Стекло добавляет эффект 
воздушности и привносит свет в помещение. Дерево – природный материал, позволяющий отдыхать глазам в перерывах между рабочими встречами.

2. Удобство. Специальное отделение в столешнице рабочего стола открывает доступ к источнику питания и позволяет подключать современные аудио- и видеоустрой-
ства, скрывая все электрические провода. Защитная панель стола обеспечивает доступ проводов к полу, одновременно скрывая их. Всё, что нужно сделать – подклю-
чить необходимую оргтехнику и закрыть крышку на столешнице (провода проходят через отверстие в крышке).

3. Дизайн. Необычные дизайнерские решения в сочетании с большим количеством вариантов отделки создают уникальный и неповторимый стиль кабинета. Кожа, стекло, 
дерево, металл – воплощение искусного баланса цвета и материала.

118

Кабинеты executive office04



Технические данные

Цвет шпона:                Стекло:

Клен Дуб Орех 
каналетто

Палисандр Эбони Зебрано Венге Прозрачный

Цвет кожи:

Ivory75 Grey92 Lilac79 Siena89 Ocean73 Plum74 Garnet88 Graphite87

Arizona90 Moka71 Black70

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Тумба мобильная

470х580х660

Конференц-стол  
(шпон, кожа, стекло)
2200х1200/1600х730
2800х1200/1600х730

Щкаф средний

1000х460х1710

Бювар с откидным 
кабель-каналом (кожа)

L800

Конференц-стол  
(шпон, кожа, стекло)

2400х1200х730
3000х1200х730

Шкаф низкий

1800х460х870
2000х460х870
2200х460х870
2400х460х870

Стол рабочий  
(шпон, кожа, стекло)

1800х1000х730
2000х1000х730
2200х1000х730

Конференц-стол  
(шпон, кожа, стекло)

D1300х730

Шкаф низкий

1000х460х870
1200х460х870

Кабель-канал  
(шпон, кожа)

420х140

Конференц-стол  
(шпон, кожа, стекло)

1800х1800х730

Греденция

2400х460х870
3200х460х870
3600х460х870

Тумба мобильная

740х660х680
1020х660х680

Конференц-стол   
(шпон, кожа)

2880х1200х730
3280х1200х730
3680х1200х730
5290х1600х730

Шкаф высокий

2400х460х1710

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон / кожа, толщина 30 мм; покрытие – стекло, толщина 
15мм

Опоры:
алюминий

Защитная панель
– состоит из двух панелей по 18 мм – между панелями можно расположить провода от 

IT-оборудования):
– материал – ДСП, покрытие – шпон

Тумбы, шкафы:
– топ, боковины, дно: толщина 18 мм; задняя стенка – толщина 12 мм; покрытие – мато-

вый лак, шпон, кожа
– внутренняя отделка: шпонированная версия – отделка шпон; лакированная или кожа-

ная версия – отделка коричневый лак
– полки: закаленное стекло, толщина 10 мм
– фасад: толщина 18 мм, покрытие – шпон, кожа

Реализованный проект:  
UNITED CAPITAL PARTNERS
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Hydra
Производство: Италия. 

Дизайн: Nikolas Chachamis.

Коллекцию Hydra отличает новаторский дизайн и технологически продуманные детали. Безупречное 
качество отделки, многообразие форм, широкие возможности комбинирования элементов способству-
ют созданию удобных и функциональных кабинетов, в которых приятно работать, принимать партнеров 
по бизнесу и сотрудников компании.

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет Hydra на российском рынке.
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Hydra
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Основные преимущества

1. Дизайн. Элегантные хромированные вставки столов и шкафов делают кабинет стильным и гармоничным.

2. Функциональность. В элементном ряду Hydra представлены специальные приставные столы, в которые могут быть вмонтированы жидкокристаллические мониторы.

3. Вариативность. Широкий размерный ряд конференц-столов Hydra позволяет оборудовать как малые, так и большие переговорные зоны. Доступны исполнения в шпоне 
и стекле различных цветов. Конференц-зоны Hydra представлены на стр. 266.

4. Удобство. Опорные тумбы рабочих столов экономят пространство и предоставляют быстрый доступ к необходимым документам.

5. Практичность. Сервисная тумба снабжена специальным отделением для проводов, которое полностью скрывает электрическую проводку.

6. Комфорт. Диваны Hydra подойдут для оборудования зон отдыха и неформального общения, холлов. Возможно исполнение без спинки, со спинкой и в комбинации 
с журнальным столом.
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Технические данные

Цвет шпона:    Цвет стекла:

Орех Серый Венге Белый Зеленый Красный Темно-серый Черный

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

1900х210х730
2100х2100х730
2300х2250х730
2500х2250х730

Стол приставной

1100х500х730
1300х500х730

Конференц-стол

2800х1400х730
4200х1200х730

Шкаф со стеклянными 
дверьми

2000х500х1030
2000х500х1380
2000х500х1800

Стол рабочий

1600х850х730
1800х850х730

2000х1000х730
2200х1000х730

Тумба сервисная

1000х600х600

Диван 2х/Зх местный

1400х700х700
2100х700х700

Стеллаж

2000х500х1030
2000х500х1380
2000х500х1800

Стол рабочий

1600х850х730
1800х850х730

2000х1000х730
2200х1000х730

Тумба мобильная

500х600х600

Брифинг

1260х850х730
1460х850х730

Стол журнальный

700/1000х700/1000х400
1000/1400х700х400

Стол рабочий

1850х850х730
2050х850х730

2250х1000х730
2450х1000х730

Тумба сервисная

1500х600х600

Конференц-стол

2000х2000х730
4000х2000х730
6000х2000х730

Шкаф с деревянными 
дверьми

2000х500х1030
2000х500х1380
2000х500х1800

Защитная панель

1600х420
1800х420
2000х420
2200х420

Стол приставной

860х500х30
1060х500х730

Консоль

1900х500х730
2100х500х730
2300х500х730
2500х500х730

Шкаф  
комбинированный

2000х500х1030
2000х500х1380
2000х500х1800

Столешница:
материал – ДСП (покрытие – шпон, толщина 20мм) или стекло (толщина 8мм); столешни-
ца вставляется в алюминиевую раму

Опоры:
алюминиевые трубы (сечение 50х50 мм), покрытые шпоном или окрашенные (металлик) 
или панели ДСП (покрытые шпоном, толщина 50 мм); компенсаторы неровности пола

Защитные панели:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 18 мм

Тумбы (опорные и сервисные):
– каркас, фасад: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм; хромированные 

ручки
– внутренние ящики: фанера, направляющие ящиков с доводчиками
– сервисные тумбы с 2-мя или 3-мя отделениями имеют сдвоенную заднюю панель, об-

разуя отделение, в котором можно разместить электропроводку

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – шпон
– двери: шпонированная ДСП или закаленное стекло в алюминиевой раме

Реализованный проект:  
МОСКОВСКАя ИНВЕСТИЦИОННАя ГРУППА
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Iponti
Производство: Италия. 

Дизайн: Stidio Galmar.

Коллекция Iponti – сочетание многолетнего опыта в создании офисной мебели и современных трендов в 
дизайне кабинета руководителя. Функциональность серии в сочетании с широким диапазоном материа-
лов и элементов, позволяет в каждом проекте создавать уникальный интерьер.
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Iponti
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3

Основные преимущества

1. Модульность. Большой выбор конференц-столов Iponti предоставляет возможность создавать переговорные зоны различных форм и размеров.

2. Универсальность. Широкий элементный ряд коллекции Iponti позволяет оборудовать конференц-зоны, кабинеты руководителей и зоны ресепшн в едином стиле.

3. Практичность. Современная система cable-management обеспечивает удобное и незаметное расположение проводов от оргтехники.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий (под 
опорную тумбу)
2000х1000х730
2200х1000х730

Консоль

1600х600х620/730
2000х600х620/730
2200х600х620/730

Тумба сервисная

1830х580х620

Панель буазери, 
подготовленная для TV

1200/1500х90х2090
1200/1500х90х2090

Стол рабочий (под 
опорную тумбу)
2000х1000х730
2200х1000х730

Тумба опорная

2430х580х620

Тумба мобильная

1230х580х510
1830х580х510

Шкаф широкий

900х470х800
900х470х1200
900х470х2000

Стол рабочий

2000х1000х730
2200х1000х730

Тумба опорная

2430х580х620

Тумба мобильная

450х580х510
630х580х510

Шкаф узкий

600х470х800
600х470х1200
600х470х2000

Стол рабочий

2000х1000х730
2200х1000х730

Консоль

1600х600х620/730
2000х600х620/730
2200х600х620/730

Тумба сервисная

1230х580х620

Панель буазери

600/900/1200/1500х90х2090
600/900/1200/1500х90х2430

Защитная панель

для стола L2000
для стола L2200

Конференц-стол  

1000/1600х1000/1600х730
2000/2200х1600х730

2000/2200х2000/2200х730

Тумба сервисная

2430х580х620

Полка для панелей 
буазери

600/900/1200/1500х310

Цвет шпона:          Цвет металла:

Дуб Вишня Орех 
каналетто

Венге Белый Хром Алюминий Черный

Цвет экокожи:          Цвет стекла:

Белый Слоновая 
кость

Кофе Черный Белый Сатин Черный

Цвет лака:

Белый Алюминий Слоновая 
кость

Антрацит Коричневый Синий Черный

Столешница:
материал – ДСП или МДФ, покрытие – шпон / экокожа / лак (толщина 19 мм) или закален-
ное стекло (толщина12 мм)

Защитная панель:
МДФ (покрытие шпон или лак) или стекло (толщина 8мм)

Опоры:
окрашенная сталь или МДФ (покрытие – шпон / лак, толщина 30мм)

Тумбы:
– каркас: материал – МДФ, покрытие – шпон / лак, толщина – 13 мм
– фасад: материал – МДФ, покрытие – шпон / лак, толщина – 19 мм
– ящики: материал – ДСП, покрытие – серый ламинат, толщина – 18 мм

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – серый ламинат, толщина – 18 мм, полки – 25 мм
– боковины, топ: материал – МДФ, покрытие – шпон / лак, толщина – 13 мм
– двери: материал – МДФ (покрытие – шпон / лак, толщина – 19 мм) или стекло 4мм (на-

клеенное на ЛДСП, толщиной 15мм)

Буазери:
– панели: материал – МДФ, покрытие шпон, толщина 15 мм, соединение между панеля-

ми – алюминиевый профиль
– полки: материал – МДФ (покрытие – матовый лак), или стекло (толщиной 8 мм)
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Ipsos
Производство: Италия. 

Дизайн: Silvano Barsacchi.

Строгий дизайн коллекции Ipsos соответствует современным требованиям к кабинету руководителя. Вы-
сокое качество, элегантность и функциональность – основная философия серии. Все элементы лаконич-
ны, удобны и обеспечивают комфортный доступ ко всему, что должно быть «под рукой».
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Основные преимущества

1. Дизайн. Сочетание стекла и шпона в отделке столов и систем хранения придает интерьеру строгость, солидность и представительность, создавая в кабинете приятную 
атмосферу.

2. Модульность. Благодаря модульной структуре, коллекция Ipsos предоставляет возможность составлять конференц-столы различных форм и размеров.

3. Вариативность. Фасады систем хранения Ipsos могут быть выполнены в разных отделках: шпон, кожа, стекло. Возможно комбинирование открытых модулей, модулей 
с дверьми и модулей с выдвижными ящиками.

4. Функциональность. Элементный ряд коллекции Ipsos, включающий защитные панели, брифинги, боковые приставки и сервисные тумбы, позволяет создавать персо-
нализированные рабочие места, соответствующие пожеланиям заказчика.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий  
(под опорную тумбу)

2500х1000х730

Шкаф низкий

1220х600х580

Стеллаж

1830х440х880
1830х440х1260
1830х440х1650
1830х440х2030

Конференц-стол

4600х4600х730

Стол рабочий

2000х1000х730
2300х1000х730

Тумба опорная

630х1000х580

Тумба опорная

1820х600х580

Конференц-стол

3200х1000/1180х730

Стол рабочий

2500х1000х730

Брифинг

1600х600х730

Шкаф низкий

2420х600х580

Конференц-стол

D1300х730

Стол рабочий  
(под опорную тумбу)

2000х1000х730
2300х1000х730

Тумба мобильная

430х595х590

Тумба опорная

2420х600х580

Конференц-стол

D3000х730

Защитная панель

1900х300/580
2200х300/580

Шкаф низкий

1820х600х580

Стеллаж

2430х440х880
2430х440х1260
2430х440х1650
2430х440х2030

Конференц-стол

4600х3000х730
6200х3000х730

Столешница:
материал – тамбурат (покрытие – шпон, толщина 50мм), стекло (толщина 12 мм)

Опоры, защитная панель:
материал – тамбурат (покрытие – шпон, толщина 50 мм), компенсаторы неровности пола

Тумбы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 12мм; металлические ящики, 

колеса с тормозом
– двери: материал – ДСП, покрытие – шпон или кожа, толщина 19мм

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат (бежевый)
– топ, боковины: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 12мм
– двери: материал – ДСП (покрытие – шпон или кожа) или стекло

Цвет шпона:               Цвет стекла:

Орех 
каналетто

Эбони Венге Белый Медь Коричневый
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Simposio
Производство: Италия. 

Дизайн: Ricerca & Sviluppo Newform, Kemistry of Style.

Серия мебели Simposio предлагает строгий стиль оформления кабинета руководителя. Выверенные 
формы, четкие линии, представительность и элегантность создают помещение, в котором комфортно 
работать.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Сочетание шпона и стекла в серии Simposio, а также стильные опоры с запилом под 450 придают коллекции строгость и изящность.

2. Индивидуальность. Возможны два варианта исполнения опор: панель из МДФ (покрытие – шпон) и алюминиевая рама в стиле High Tech, окрашенная в черный или 
бронзовый цвет. Лакированный металл опор в сочетании с классической структурой дерева или элегантностью стекла столешниц придаёт помещению особый шарм.

3. Вариативность. Разнообразие систем хранения (открытые стеллажи, шкафы с распашными дверьми и дверьми-купе), а также большое количество вариантов отделки 
фасадов (шпон, лак или стекло белого, красного, черного цветов) позволяют создать стильный и функциональный кабинет руководителя.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Столешница:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, толщина 60 мм; или материал – стекло, толщина 12 мм

Опоры:
– панель: материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 60 мм; компенсаторы неровности пола
– рама: материал – алюминий, окрашенный в черный или бронзовый цвет

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 19 мм или покрытие – лак (черный или сло-
новая кость)

Мобильные тумбы:
материал – МДФ, покрытие – лак (черный или слоновая кость) или шпон, толщина 25 мм; 
ящики – сталь

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми, шкафы с дверьми-купе
– каркас: материал – тамбурат, покрытие – лак (черный или слоновая кость), толщина 60мм
– полки, задняя стенка: материал – ДСП, покрытие – лак (черный или слоновая кость), 

толщина 30 мм (задняя стенка – 8,5 мм)
– распашные двери: материал – ДСП (покрытие – шпон или лак, толщина 19мм); или 

материал – стекло (толщина 5мм) в алюминиевой раме черного цвета
– двери-купе: материал – стекло (толщина 5мм) в алюминиевой раме черного цвета

Стол приставной

1000х600х735

Стол рабочий 

2000х100х735
2300х1000х735

Стол рабочий 

2000х100х735
2300х1000х735

Стол приставной

1000х600х735

Защитная панель

1870х19х330
2170х19х330

Защитная панель

1588х19х330
1888х19х330

Конференц-стол

3600х1200х735

Шкаф со стеклянными 
дверьми

1860х440х1371
1980х460х1452

Стол рабочий под 
опорную тумбу
2000х1000х735
2300х1000х735

Стол журнальный

1200х600х360

Шкаф с деревянными 
дверьми

1860х440х753
1860х440х1371
1980х460х844

1980х460х1452

Стол рабочий под 
опорную тумбу
2000х1000х735
2300х1000х735

Стол журнальный

600х600х360

Стеллаж

1860х440х753
1860х440х1371
1980х460х844

1980х460х1452

Опорная тумба

1920х572х520
2000х623х597

Конференц-стол

1200х1200х735

Шкаф со стеклянными 
дверьми

1860х440х753
1980х460х844

Тумба мобильная

430х610х610

Конференц-стол

2400х1200х778

Шкаф со стеклянными 
дверьми-купе
1860х440х1371
1980х460х1452

Цвет шпона:    Цвет стекла:     Цвет ламината:

Орех Вишня Венге Белый Красный Черный Слоновая 
кость

Черный
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Deck
Производство: Италия. 

Дизайн: Jorge Pensi.

Deck – современная коллекция итальянской офисной мебели, сочетающая в себе элементы домашнего комфорта 
и строгую эстетику офисного помещения. Столы, кажется, парят над основой из металла, создавая ощущение лег-
кости при массивности форм. Помимо оригинальных дизайнерских решений коллекция обладает функционально-
стью: обтянутые кожей столешницы, широкий диапазон размеров столов, позволяющий использовать их в разных 
зонах офиса, и система cable-management помогут создать комфортный и стильный кабинет руководителя.
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Основные преимущества

1. Практичность. Сдвижная столешница – решение для cable-management, которое обеспечивает удобный доступ к блоку розеток, расположенному в скрытом кабель-
канале.

2. Качество. Безупречное качество исполнения и использование дорогих материалов в отделке не только подчеркивают солидность и авторитет руководителя, но и обе-
спечивают удобство и комфорт.

3. Вариативность. Столы Deck могут использоваться в кабинетах руководителя и переговорных зонах. Сдвижная столешница (рабочая зона) отделана натуральной 
кожей, а конференц-столешница может быть выполнена из шпона или стекла. Нестандартный дизайн и возможность сочетания различных материалов в отделке по-
зволяют каждый раз создавать уникальные проекты.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Рабочая столешница (сдвижная):
материал – тамбурат, покрытие – кожа, толщина 60мм

Конференц-столешница:
материал – тамбурат (покрытие – шпон, толщина 60мм) или стекло (толщина 15мм)

Опора рабочей столешницы:
подиум толщиной 200мм, покрытие – кожа; основание подиума – окрашенная металличе-
ская рама (никель, графит)

Опора конференц-столешницы:
окрашенная металлическая рама (никель, графит)

Тумбы:
покрытие – матовый лак, шпон или стекло (для фасадов)

Шкафы:
покрытие – шпон; опоры – металл, окрашенный в цвет никеля или графит

Стол рабочий

2400х1150х740

Стол рабочий

2000х1500х740
2200х1800х740

Стол рабочий

2800х1500х740
3200х1500х740
3800х1500х740

Стол рабочий

2600х2300х740

Тумба мобильная

400х540х660

Шкаф высокий

2400х460х1400

Стол приставной на 
опорной тумбе
1400х650х740

Шкаф низкий

2400х460х800

Стол приставной на 
опорной тумбе
2000х650х740

Шкаф средний

2400х460х1000

Стол журнальный

700х700х500

Стол журнальный

700х700х350
1200х700х350

Цвет шпона:

Клен Дуб Орех 
каналетто

Зебрано Палисандр Эбони Венге

Цвет стекла:

Белый Светло-серый Темно-серый Marron Красный Коричневый

Цвет кожи:

Ivory75 Grey92 Lilac79 Siena89 Ocean73 Plum74 Garnet88 Graphite87

Arizona90 Moka71 Black70

Цвет лака (матовый):

Белый Delave Голубой Желтый Зеленый Серый Corda Comfort

Синий Красный Maron
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Temptation Prime
Производство: Германия. 

Дизайн: Andreas Struppler.

Серия мебели Temptation Prime поможет оборудовать кабинет, соответствующий самым строгим требо-
ваниям к организации рабочего пространства. Основная концепция коллекции – создание в кабинете 
атмосферы легкости, свободы и удобства.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Кабинет Temptation Prime выполнен в минималистичном немецком стиле. Сочетание дорогих материалов, строгих форм и продуманных деталей придают кол-
лекции неповторимую элегантность, надежность и удобство.

2. Комфорт. Коллекция включает элементы, позволяющие оборудовать кабинет руководителя и переговорную зону в едином стиле. Философия Temptation Prime –  соз-
дание кабинета, в котором царит атмосфера домашнего комфорта и удобства. 

3. Практичность. Система cable-management с хромированной отделкой элементов не только позволяет компактно и незаметно разместить электрическую проводку, 
но и гармонично вписывается в общую концепцию дизайна помещения.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

1800х1200х740
2000х1200х740
2200х1200х740

Кабель-канал 
горизонтальный

L1050
L1250
L1450

Шкаф 
комбинированный

800х436х1873
1000х436х1873
800х436х2248

1000х436х2248

Шкаф с вертикальными 
жалюзи

800…1600х436х773
800…1600х436х1148

800/1000/1200х436х1498
800/1000/1200х436х1873

Стол рабочий

1600х900х740
1800х900х740
2000х900х740
2200х900х740

Держатель для 
системного блока

450х205

Тумба сервисная

1200х600х566

Шкаф с дверьми-купе

800/1000/1200/1600х436х773
800/1000/1200/1600х436х1148

1000/1200х436х1498

Стол рабочий

1600х800х740
1800х800х740
2000х800х740
2200х800х740

Стол приставной

1000х600х740
1200х600х740
1400х600х740
1200х800х740

Тумба мобильная

430х600/800х592

Шкаф с распашными 
дверьми

400...1200х436х773
400...1200х436х1148
400...1200х436х1498
400...1200х436х1873
400...1200х436х2248

500/600/800х636х1873/2248

Стол рабочий

1600х1000х740
1800х1000х740
2000х1000х740
2200х1000х740

Кабель-канал

D70

Стеллаж

400...1200х436х773
400...1200х436х1148
400...1200х436х1498
400...1200х436х1873
400...1200х436х2248

500/600/800х636х1873/2248

Разделитель 
помещения

1200х436х1148
1200х436х1498
1200х436х1873

Защитная панель

1400х350
1600х350
1800х350
2000х350

Кабель-канал 
вертикальный

Шкаф 
комбинированный

800х436х1873
1000х436х1873
800х436х2248

1000х436х2248

Шкаф с горизонтальными 
жалюзи

800х436х1873
800х436х2248

1000х436х1873
1000х436х2248

Столешница:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, шпон; толщина 19мм или материал МДФ, по-
крытие – ламинат, толщина 13мм; для столов определенных размеров в качестве опции 
предлагается сдвижная столешница

Опоры:
стальной профиль (сечение 70x70мм)

Защитные панели:
материал – ДСП (покрытие – ламинат, шпон, толщина 19 мм) или оргстекло

Тумбы:
– каркас – ДСП, покрытие – ламинат, шпон; ящики – сталь

Шкафы:
– типы: стеллажи, шкафы с распашными дверьми, шкафы с дверьми-жалюзи, шкафы-

купе
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, толщина 19мм
– двери: материал – ДСП (покрытие – ламинат, шпон, толщина 18мм); стекло в алюми-

ниевой раме.

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень серый Ясень 
натуральный

Клен Бук 
натуральный

Бук 
коричневый

Вишня Груша

Орех 
натуральный

Дуб 
натуральный

Бук тонирован-
ный под орех

Орех темный Дуб тонирован-
ный под венге

Ясень черный

Цвет ламината:         Цвет металла:

Белый Акация Клен Бук Олива Орех Белый Хром

Графит Эбони Зебрано Темно-серый
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Genesis
Производство: Италия. 

Дизайн: Tizianodainese & Valuenet Associati.

Серия мебели Genesis – оптимальное решение для кабинета руководителя в современном стиле. Genesis 
идеально отображает индивидуальность владельца, которому присущи уверенность в себе, сила, жела-
ние развиваться и тонкое чувство стиля. Отличительная черта коллекции – изящные алюминиевые опо-
ры, обеспечивающие надежную устойчивость столов при визуальной легкости.
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Основные преимущества

1. Модульность. Модульная структура конференц-столов и различные варианты компоновки элементов позволяет оборудовать как большие, так и малые переговорные 
зоны. 

2. Комфорт. Широкий элементный ряд коллекции включает диваны, кресла и журнальные столы для зон отдыха. Спроектированные специально для Genesis, эти элемен-
ты гармонично вписываются в общую стилистику помещения.

3. Вариативность. Оригинальные металлические опоры столов Genesis придают кабинету респектабельность и современный внешний вид. Доступны отделки кожей 
и карбоновым волокном. 

4. Удобство. Кожаные кресла, созданные для серии Genesis, обеспечивают удобство при работе и подчеркивают авторитет руководителя.
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Технические данные Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий  
(шпон, кожа, стекло)

1800х2160х720
2100х2160х720
2400х2160х720

Стол рабочий  
(шпон, кожа, стекло)

1800х1000х720
2100х1000х720
2400х1000х720

Стол рабочий  
(шпон, кожа, стекло)

1600х800х720
1800х1000х720
2100х1000х720
2400х1000х720

Стол рабочий  
(шпон, кожа, стекло)

1800х2160х720
2100х2160х720
2400х2160х720

Брифинг  
(шпон, кожа, стекло)

1600х800х720

Консоль (шпон)

2000х400х1000

Шкаф высокий

2900х450х2020

Конференц-стол 
(шпон, кожа, стекло)

2800х1200х720
4200х1200х720
5600х1200х720

Стол приставной 
(шпон, кожа, стекло)

1200х600х720

Греденция

2000х470х1000

Конференц-стол 
(шпон, кожа, стекло)

D1200х720

Стол приставной 
(шпон, кожа, стекло)

1200х980х720

Шкаф низкий

1330х600х660

Стол журнальный 
(шпон, стекло)

700х700х440
1200х600х440

Стол приставной 
(шпон, кожа, стекло)

1200х600х720

Шкаф высокий

2000х470х1800

Конференц-стол 
(шпон, кожа, стекло)

1400х1400х720

Консоль (шпон, кожа)

2000х400х720

Шкаф

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Консоль (шпон)

2100х600х690

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ (покрытие – шпон, кожа, толщина 30мм); стекло (толщина 12 мм)

Опоры:
металл (полированный алюминий), возможна отделка кожей или карбоновым волокном

Защитная панель:
покрытие – шпон

Тумбы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат (серый, черный), толщина 18мм;
– фасад – шпон или кожа; ящики – сталь

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат (серый, черный), толщина 18мм
– боковины, топ: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 19мм
– двери: материал – ДСП (покрытие – шпон, кожа, толщина 18мм); стекло в алюминие-

вой раме

Цвет шпона:         Цвет стекла:   Цвет кожи:

Дуб 
натуральный

Дуб тонирован-
ный под венге

Прозрачный Красный Кремовый Кофейный
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Zero Uno
Производство: Италия. 

Дизайн: Karim Rashid.

Уникальные коллекции Zero и Uno переворачивают представление о дизайне современных офисов. Фу-
туристический дизайн, использование инновационных материалов, множество цветовых решений, не-
стандартные формы и плавные линии – всё это создаёт ощущение другой вселенной, в которой мысли 
устремляются в свободный полет для творчества и открытия новых горизонтов.

148

Кабинеты executive office04



149

Zero Uno



1

2 2 2

3

3

3

3

Основные преимущества

1. Дизайн. Использование нестандартных материалов (Zero – термореактивная смола, укрепленная стекловолокном; Uno – полиуретан высокой плотности) позволяют 
создавать столы необычной формы, обтекаемые и плавные линии которых придают кабинету неповторимый стиль.

2. Индивидуальность. Любые цветовые решения могут быть воплощены в дизайне столешниц Zero и Uno, что предоставляют возможность создавать самые неординар-
ные интерьеры. По желанию заказчика на рабочий стол можно нанести логотип компании.

3. Вариативность. Возможность выбрать любой цвет отделки столов по шкале RAL, делают серии мебели Zero и Uno отличными решением для оформления любого по-
мещения.
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Технические данные

Цвет лака (матовый, глянцевый) столы:

Белый Розовый Зеленый Оранжевый Синий Черный

Цвет лака (металлик) столы:

Глубой 
металлик

Золотой 
металлик

Синий 
металлик

Цвет лака (матовый, глянцевый) шкафы:

Белый Желтый Зеленый Оранжевый Ярко-
оранжевый

Кофе Черный

Цвет стекла:

Белый Желтый Зеленый Ярко-
оранжевый

Красный Голубой Кофе Черный

Цвет ламината:                Шпон:

Белый Светлый дуб Орех Алюминий Вишня Темный дуб Антрацит Тёмный дуб

 

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Тумба мобильная

425х605х575

Комплект стеклянных полок для 
низкого широкого стеллажа

613х30х8

Комплект стеклянных полок 
для высокого узкого стеллажа

300х300х8

Дверь для стеллажа 
(матовый лак)

320х1280

Стол рабочий

2200х1030х750

Комплект стеклянных полок для 
высокого широкого стеллажа

613х30х8

Комплект стеклянных полок 
для низкого узкого стеллажа

613х30х8

Дверь для навесной 
полки (матовый лак)

1280х320

Стол рабочий

2100х900х750

Стеллаж высокий 
широкий

1280х480х1280

Стеллаж низкий узкий

450х580х510
630х580х510

Полка навесная

1280х320х320

Тумба мобильная

425х605х575

Стеллаж низкий 
широкий

1920х480х640

Стеллаж высокий 
узкий

320х320х1280

Дверь для навесной полки 
(стекло в алюминиевой раме)

1280х320

Полка навесная

1280х320х320

Дверь для стеллажа 
(матовый лак)

636х636

Дверь для стеллажа (стек-
ло в алюминиевой раме)

636х636

Дверь для стеллажа (стек-
ло в алюминиевой раме)

320х1280

Стол Zero:
материал – термореактивная смола, укрепленная стекловолокном; покрытие – матовый 
лак, глянцевый лак

Стол Uno:
материал – полиуретан высокой плотности, покрытие – матовый лак, глянцевый лак

Опорная тумба:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, опора – хромированная сталь

Тумбы:
материал – ДСП (покрытие – шпон), пластик или металл (белый)

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – матовый лак
– топ: материал – ДСП, покрытие – матовый или глянцевый лак
– двери: материал – ДСП (покрытие – матовый или глянцевый лак) или стекло в алюми-

ниевой раме
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Star
Производство: Германия. 

Дизайн: Markus Jehs & Jurgen Laub.

Star – коллекция офисной мебели в минималистичном стиле. Серия включает в себя все элементы, не-
обходимые для современного кабинета: столы различных форм и размеров, вместительные тумбы и 
шкафы. Столешницы и системы хранения доступны в двух вариантах отделки: шпон и лак различных 
цветов. Отличительные черты коллекции – многофункциональные сервисные тумбы, помогающие удоб-
но размещать технику на рабочем месте, и изящные металлические опоры оригинальной формы.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Большой выбор форм и размеров столешниц, а так же многообразие цветовых решений и отделочных материалов позволяют создать рабочее место, соот-
ветствующее всем требованиям современного руководителя. 

2. Функциональность. Одна из главных особенностей коллекции Star – многофункциональные сервисные тумбы, имеющие отделение для системного блока, принтера, 
документов и канцелярских принадлежностей. Это решение не только обеспечивает быстрый и удобный доступ к технике и необходимым вещам, но и позволяет эконо-
мить рабочее пространство. Доступны различные варианты комбинирования ящиков.

3. Удобство. Современная система cable-management позволяет организовать скрытую электрическую проводку и обеспечивает удобный доступ к блоку розеток. Крышка 
в столешнице может быть хромированной или шпонированной.
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Цвет металла:          Цвет лака:

Белый Черный Хром Черный хром Белый Алюминий Черный 
металлик

Коричневый 
металлик

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2460х1520х730

Кабель-канал с 
блоком розеток

230х110

Тумба стационарная

600х615х550

Шкаф

1000х465х825

Стол рабочий

2400х1100х730

Кабель-канал

90х90

Конференц-стол

3200х1270х730

Тумба стационарная

1500х615х550

Стол рабочий

1800х900х730
2000х1000х730
2200х1000х730
2400х1100х730

Бювар

850х550х4

Конференц-стол

2400х1200х730

Тумба стационарная

1200х615х550

Стол рабочий

2430х1270х730

Вертикальный  
кабель-канал

Тумба мобильная

430х600х550

Тумба стационарная

1500х615х550

Конференц-стол

D1100х730

Блок розеток

Тумба стационарная

900х615х550

Отделение для 
ноутбука

480х420х130

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон (толщина 31 мм), лак (толщина 28 мм)

Опоры:
материал – сталь, отделка – хром, черный хром, белый лак, черный лак; другие цвета – 
по запросу

Мобильные тумбы:
материал – ДСП, покрытие – лак (алюминий, черный металлик, коричневый металлик, 
белый), толщина 19 мм; центральный замок

Стационарные тумбы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – лак (алюминий, черный металлик, коричневый 

металлик, белый), толщина 19 мм;
– фасад: материал – ДСП, покрытие – шпон, белый лак, центральный замок

Цвет шпона:

Дуб белый Дуб серый Дуб черный Клен Бук Дуб светлый Дуб серый 
титан

Дуб 
кофейный

Американская 
вишня

Американский 
орех

Орех tobacco Зебрано Зебрано 
серый
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Revo
Производство: Италия. 

Дизайн: Giovanni Giacobone + Massimo Roj.

Коллекция Revo отличается высокой эстетичностью, функциональностью и превосходным качеством ис-
полнения. Дорогие материалы отделки, элегантные формы столешниц и систем хранения, а также из-
ящные линии металлических опор создают атмосферу домашнего комфорта и уюта. Серия мебели Revo 
награждена премией Good Design чикагского Музея Архитектуры и Дизайна. 
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Основные преимущества

1. Дизайн. Коллекция Revo включает в себя письменные и конференц-столы различных размеров и форм, приставные элементы и системы хранения. Столешница по-
мещена в металлическую раму и идеально сочетается с опорами стола. Гармония цветовых решений и материалов отделки создают максимально комфортные условия 
для работы и ведения переговоров. Американский режиссер Майкл Бэй лично выбрал коллекцию Revo для кабинета Джона Малковича в фильме «Трансформеры 3». 
Конференц-зоны Revo представлены на стр. 265.

2. Индивидуальность. Элегантные шкафы и тумбы Revo превосходно вписываются в интерьер и обеспечивают удобный доступ к документам и личным вещам. Благо-
даря металлическим основаниям, они приподняты над поверхностью пола, что создаёт эффект «парения» и наделяет коллекцию визуальной легкостью. Фасады систем 
хранения смогут быть отделаны натуральной кожей разных цветов.

3. Комфорт. Благодаря изящному дизайну и большому выбору отделок, коллекция Revo подходит не только для оборудования офисного помещения, но и для создания 
уютного и комфортного домашнего кабинета.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Защитная панель

1300х18х510
1700х18х510

Стеллаж низкий

1800х450х980

Шкаф высокий

2700х450х1880

Конференц-стол

D1200х720

Стол приставной

1010х610х720
1210х610х720

Сервисная тумба

1800х900х530

Шкаф высокий

1800х450х1880

Конференц-стол

3220х1610х720

Стол рабочий

2010х1010х720
2410х1010х720

Мобильная тумба

900х900х530

Стеллаж высокий

1800х450х1880

Конференц-стол

1610х1610х720

Стол рабочий с 
тумбой

2320х2100х720
2720х2100х720

Стеллаж низкий

900х450х900

Стеллаж высокий

2700х450х1880

Конференц-стол

4830х1610х720

Блок розеток

310х160

Стеллаж низкий

2700х450х980

Двери для стеллажа

892х25х896

Конференц-стол

2000х1050х720
2500х1100х720

Технические данные

Столешница:
– вариант 1: ДСП (толщина 25 мм) + шпонированная МДФ (толщина 11 мм) или стекло 

(толщина 10 мм) или МДФ покрытая кожей (толщина 11 мм) или ламинированная МДФ 
(толщина 10 мм); эта двухслойная конструкция помещена в металлическую раму – ви-
димая толщина 40 мм

– вариант 2: МДФ со скошенным краем (толщина 30 мм) + шпонированная МДФ (толщи-
на 11 мм) или стекло (толщина 10 мм) или ламинированная МДФ (толщина 10 мм)

Опоры:
материал – сталь, отделка – хром или лак

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – ламинат, шпон, лак, кожа, толщина 18 мм

Тумбы, шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – ламинат, шпон, лак, толщина 25 мм;
– фасад: материал – ДСП, покрытие – ламинат, шпон, лак, кожа

Цвет шпона:          Цвет ламината:

Дуб Серый дуб Эбони Зирикот Белый Клен Орех Венге

Цвет лака:                Цвет стекла: 

Белый Желтый Красный Коричневый Черный Белый Коричневый Черный

Цвет металла:                Цвет кожи: 

Белый Желтый Красный Коричневый Хром Коричневый Черный
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Must
Производство: Италия. 

Дизайн: Rodolfo Dordoni.

Кабинет руководителя Must – это не только место для работы и проведения встреч, но и неотъемлемая 
часть стиля владельца, подчеркивающая его статус. Богатство хромированной стали и солидность мяг-
кой кожи в сочетании с эргономичностью и простотой форм придают помещению неповторимый образ, 
удовлетворяющий все профессиональные требования современных руководителей.
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Основные преимущества

1. Удобство. Отличительная черта коллекции Must – отделка мебели мягкой или твердой кожей. Мобильные приставные столы могут менять своё расположение в зави-
симости от необходимости; а выдвижной блок розеток обеспечивает удобный доступ к электросети. 

2. Функциональность. Каждое место конференц-стола может быть оборудовано блоком розеток для подключения IT-оборудования. Механизм открытия крышек – авто-
матический или ручной. Конференц-зоны Must представлены на стр. 271.

3. Вариативность. Столешницы доступны в двух видах: отделанная кожей МДФ и черное закаленное стекло. Кожа доступна в более чем 50-ти вариантах цветовых ис-
полнений. Опоры столов доступны в двух видах: открытый стальной металлокаркас и закрытый отделанными кожей панелями МДФ. 
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол приставной с держа-
телем системного блока

1360х600х690

Конференц-стол

1300х1300х730
1600х1600х730
2000х2000х730

Блок розеток

100х100х0-160
100х100х0-300

Шкаф низкий

1280х560х690

Шкаф средний

1920х560х1330

Стол рабочий

1800х1000х730
2100х1000х730
2500х1100х730

Конференц-стол

1800х1000х730
2100х1000х730
2500х1100х730
3000х1200х730

Конференц-стол

D1300х730
D1600х730
D2000х730

Шкаф низкий 
мобильный
860х560х530

Шкаф средний

1280х560х1330

Стол рабочий

1800х1000х715
2100х1000х715
2500х1100х715

Конференц-стол

1800х1000х715
2100х1000х715
2500х1000х715
3000х1200х715

Конференц-стол

D1300х715
D1600х715
D2000х715

Тумба мобильная

430х560х530

Шкаф низкий

1920х560х690

Стол рабочий

1800х1000х730
2100х1000х730
2500х1100х730

Конференц-стол

1300х1300х715
1600х1600х715
2000х2000х715

Конференц-стол

D1300х730
D1600х730
D2000х730

Шкаф низкий 
мобильный
860х560х530

Шкаф средний

1280х560х1330

Стол приставной с 
тумбой

1360х600х690

Конференц-стол

1300х1300х730
1600х1600х730
2000х2000х730

Кабель-канал

230х110х160
475х110х160
600х110х160
735х110х160

Шкаф низкий

1280х560х690

Шкаф средний

1920х560х1330

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ (покрытие – кожа толщина 30 мм) или закаленное стекло (толщина 15 мм)

Опоры:
стальной каркас, закрытый панелями МДФ (отделанными кожей)

Тумбы, шкафы:
– материал – МДФ, покрытие – черный лак или кожа;
– внутренние части – черный лак

Цвет кожи (CU):

9A 16 32 65 69 77 90

Цвет кожи (CM):

9C 13 16 17 19 34 36 38 65 67 69 77

Цвет кожи (PS):

06 10 13 17 18 19 21 22 23 27 28 31

32 39 41 44 45 47 53 54 55 56 58 60

64 65 66 67 69 71 72 77 84 88 89 91

93 96 98
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AC Executive
Производство: Италия. 

Дизайн: Antonio Citterio.

Престижный кабинет AC Executive сочетает в себе безупречное качество, функциональность и совре-
менный дизайн, призванный подчеркнуть респектабельность и динамичность компании. Широкий эле-
ментный ряд, включающий системы хранения, шкафы, рабочие и конференц-столы, а также множество 
аксессуаров, позволяет комплексно оборудовать кабинеты руководителей и конференц-зоны, а также 
создать уютный домашний кабинет.
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Основные преимущества

1. Функциональность. Особенностью коллекции являются уникальные системы «working wall» – шкафы для хранения документов с интегрированной столешницей и воз-
можностью установки подсветки. Это решение значительно экономит пространство и создаёт отдельное место для работы за компьютером. Различные варианты ис-
полнения включают в себя возможность установки под полками LED-подсветки и различных видов панелей «working wall»: дерево, ткань или стекло.

2. Удобство. Система cable-management обеспечивает практичное и незаметное расположение проводов от оргтехники. Кабель-канал предусмотрен для всех элементов 
коллекции AC Executive: столешниц, тумб и систем «working walls».

3. Вариативность. Системы хранения AC Executive не только обеспечивают удобное расположение документов, но и являются оригинальными дизайнерскими элемента-
ми. Есть возможность выбрать распашные двери, выдвижные ящики или открытые полки в шкафах.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2200х1000х730

Стол рабочий

2200х1000х730
2400х1000х730

Шкаф

3010х450х1700

Тумба

450х600х630

Шкаф низкий

1210х600х730

Стол рабочий

2400х1000х730

Конференц-стол

D1100х730

Шкаф

3010х450х1700

Сервисная тумба

1210х600х630

Сервисная тумба

1810х600х730

Конференц-стол

3300х1200х730

Конференц-стол

2400х1200х730

Шкаф

3110х600х2295

Сервисная тумба

1210х600х730

Сервисная тумба

1810х600х730

Стол приставной

1400х1000х730

Стол приставной

1400х800х730

Шкаф

3110х600х2295

Сервисная тумба

1610х600х630

Сервисная тумба

1810х600х730

Сервисная тумба

1610х600х630

Шкаф низкий

2400х600х730

Технические данные

Столешница, опоры:
покрытие – шпон, встроенный кабель-канал

Защитная панель:
покрытие – шпон

Тумбы, шкафы:
покрытие – шпон, опоры – хром, внутренние части – черный лак

Цвет шпона: 

Светлый дуб Серый дуб Эбони
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Air Desk
Производство: Италия. 

Дизайн: Pinuccio Borgonovo.

Air Desk предлагает новое видение офисного пространства. Рабочие столы и системы хранения коллек-
ции выполнены из закаленного стекла толщиной 12 мм. Это решение создает в кабинете атмосферу 
легкости и свободы. Современный Hi-Tech стиль коллекции подчеркивает прогрессивность мышления 
руководителя, а функциональность мебели помогает с удобством реализовывать поставленные задачи.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Серия мебели Air Desk, выполненная в современном стиле Hi-Tech, отличается оригинальностью используемых материалов. Закаленное стекло притягивает 
к себе взгляд и создаёт свободное светлое пространство, располагающее к эффективной работе. Руководитель, сидящий за письменным столом из стекла, выглядит 
более открытым, готовым к плодотворным переговорам.

2. Универсальность. Коллекция мебели Air Desk включает: рабочие столы, стеновые панели, системы хранения, стойки-ресепшн и различные аксессуары. Богатый эле-
ментный ряд комплекта позволяет комплексно оборудовать кабинет и приёмную зону в едином стиле.

3. Удобство. Опорные тумбы, выполненные из закаленного стекла, обеспечивают удобное хранение документов и позволяют создавать оригинальные композиционные 
решения.

4. Вариативность.  Более 15 вариантов цветовых исполнений стекла, а также комбинации между ними, помогают реализовывать уникальные и неповторимые дизайнер-
ские проекты.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Консоль под опорную 
тумбу

1200х470х740
1400х470х740
1600х470х740
1800х470х740

Стойка-ресепшн

2600х900х1000
3000х900х1000
3200х900х1000

Сервисная тумба

920х510х560
1220х510х560

Модуль с выдвижным 
ящиком

900х510х481
1200х510х481

Боковина (стекло)

510х450х6

Консоль

1200х510х740
1400х510х740
1600х510х740
1800х510х740

Консоль

1200х510х740
1400х510х740
1600х510х740

Сервисная тумба

1370х510х560
1670х510х560

Модуль с распашными 
дверьми

900х510х481
1200х510х481

Модуль с откидкой 
дверью

900х510х481
1200х510х481

Стол рабочий

1200х800/1200х740
1400х800/1200х740
1600х800/1200х740
1800х900/1200х740
2000х900/1200х740

Стол рабочий с 
приставным столом

1800х2060х740
2000х2060х740

Сервисная тумба

1370х510х560
1670х510х560

Модуль с 
выдвижными ящиками

900х510х481
1200х510х481

Модуль с выдвижным ящи-
ком (для пофдвеса файлов)

900х510х481
1200х510х481

Стол рабочий под 
опорную тумбу

1200х800/1200х740
1400х800/1200х740
1600х800/1200х740
1800х900/1200х740
2000х900/1200х740

Стойка-ресепшн

1600х800х1000
1800х900х1000
2000х900х1000
2200х900х1000

Сервисная тумба

1370х510х560
1670х510х560

Модуль с распашными 
дверьми

900х510х481
1200х510х481

Топ (стекло)

900х480х6
1200х480х6

Консоль под две 
опорные тумбы

1200х470х140
1400х470х140
1600х470х140
1800х470х140

Тумба мобильная

470х510х560

Сервисная тумба

920х510х560
1220х510х560

Модуль с полкой и 
распашной дверью

900х510х481
1200х510х481

Задняя стенка (стекло)

900х450х6
1200х450х6

Технические данные

Рабочие столы:
материал – закаленное стекло, толщина 12 мм

Тумбы:
каркас – дерево, боковины – крашеное стекло

Шкафы:
– каркас – дерево
– боковины, топ, задняя стенка, двери – крашеное стекло

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4

Примеры композиций

Цвет металла:

Белый Нержавеющая 
сталь

Алюминий Черный

Цвет стекла:

Белый Экстра Кремовый Прозрачный Цементный Шампань Зеркальный Розовый

Зеркальный 
Италия

Песочный Оливковый Голубой Полосатый Коричневый Темно-серый Черный
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Alfaomega
Производство: Италия. 

Дизайн: Sergio Codutti.

Коллекции мебели Alfa и Omega – это новейшие Hi-Tech технологии в сочетании с престижными матери-
алами и футуристическим дизайном. Коллекция Alfa гармонично впишется в Hi-Tech дизайн интерьера: 
столешницы, выполненные из закаленного стекла, придают помещению оригинальный футуристический 
стиль. А столы Omega, отделанные шпоном со вставками из натуральной кожи, подойдут для кабинета 
более консервативного руководителя.
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Основные преимущества

1. Функциональность. Широкий ассортимент AlfaOmega включает множество аксессуаров, придающих помещению единый стиль: бювары, светильники, пепельницы, 
рамки для фотографий, часы, подставки под канцелярские принадлежности и другие. В коллекции Alfa торцы аксессуаров имеют лакированную структуру черного или 
белого цвета, а основная поверхность отделана кожей тех же цветов или карбоновым волокном. В Omega торцы – дуб с покрытием орех или эбони, основная поверх-
ность – кожа сливово-красного цвета и другие эксклюзивные отделки.

2. Новейшие технологии. Уникальная система SoundOffice позволяет управлять телефонными звонками и музыкой непосредственно с рабочего места при помощи сен-
сорной панели управления, встроенной в столешницу. Интеграция телефона с SoundOffice осуществляется через Bluetoth или 3,5 мм выход mini-jack. Микрофон распо-
ложен в столешнице, а колонки под ней. Все провода от техники убираются в специальный кабель-канал, находящийся в опоре стола.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий с конференц-
приставкой и приставным столом

3330х2300х750

Стол рабочий с 
конференц-приставкой

2800х1200х750

Стол рабочий

1800х1000х750
2100х1000х750
2400х1000х750

Стол рабочий с 
приставным столом

2330х2200х750
2630х2200х750
2930х2200х750

Стол рабочий с 
опорной тумбой
2090х2100х750
2390х2100х750
2690х2100х750

Технические данные

Столешница:
– Alfa: материал – стекло, толщина 10 мм
– Omega: материал – шпон (толщина 45 мм) или стекло (толщина 10 мм)

Защитная панель:
материал – МДФ, покрытие – кожа

Опоры:
покрытие – лак, кожа; камень (для Omega)

Тумбы:
материал – ДСП, покрытие – черный или белый лак; в качестве опции предлагается топ 
в отделке глянцевый лак

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие черный или белый лак
– двери: материал – ДСП (покрытие – лак, толщина 18 мм) или стекло (толщина 5 мм)
– опция: топ из стекла, покрытие – черный или белый лак, толщина 8 мм

Стол приставной

1350х600х750

ящики для низкого 
стеллажа

510х420х370

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Конференц-стол

4220х1200х750
5630х1200х750

Защитная панель

1420х34х700
1720х34х700
2020x34х700

Двери для среднего 
стеллажа

900х19х800

Двери для среднего и 
высокого стеллажа

900х18х800
900х18х1200

Конференц-стол

2000х1000х750

Стол рабочий с конференц-
приставкой и опорной тумбой

3090х2100х750

Стеллаж средний

2720х600х1000

Стеллаж высокий

1850х900х1370
2750х900х1370

Конференц-стол

D1200х750

Подвесные ящики

1020х520х370

Стеллаж низкий

2100х570х550

Стеллаж

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Конференц-стол

2810х1200х750

Тумба мобильная

420х570х550

Стеллаж средний

1850х500х970
2750х500х970

Шкаф с дереввянными 
дверьми

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Конференц-стол

2810х1700х750
4220х1900х750
5630х1900х750

Цвет шпона:           Цвет стекла:       Цвет лака:     Цвет камня: 

Дуб, тонирован-
ный под орех

Дуб, тонирован-
ный под эбони

Белый Черный Белый Черный Коричневый

Цвет кожи: 

Белый Карбон Черный Сливовый
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Goggle desk
Производство: Италия. 

Дизайн: Danny Venlet.

Goggle Desk – это элитная мебель для руководителей, желающих выделяться из общей массы; для тех, 
кому важно наличие дизайнерских элементов в кабинете: не простой письменный стол, а предмет инте-
рьера, от которого будет захватывать дух у посетителей. Коллекция сочетает в себе футуристические 
формы, многообразие отделок и продуманную эргономику, одновременно сохраняя строгую эстетику 
минимализма.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Goggle Desk – новый взгляд на организацию офисного пространства. Столы впечатляют оригинальными округлыми формами и минимумом деталей. Коллекция 
формирует в кабинете стильную и комфортную атмосферу, идеально подходящую для прогрессивно мыслящих руководителей.

2. Вариативность. Goggle Desk имеет множество вариантов отделки: внутренняя и внешняя сторона столов может быть как матовая, так и глянцевая. Цвета глянцевого 
лака: белый и черный; матовый лак: белый, желтый, серый, фиолетовый и черный. Защитные панели и тумбы могут быть отделаны шпоном оливы, классическая фак-
тура которого в сочетании с футуристическими формами столов придаст интерьеру особую привлекательность.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Встраиваемая тумба

420х600х600

Стол рабочий с 2-я 
кабель-каналами

2400х950х720

Защитная панель (для 
стола с тумбой)

1880х20х600

Стол рабочий

2400х950х720

Защитная панель (для 
стола без тумбы)

2280х20х600

Бювар

1300х570

Шкаф

2400х520х720

Технические данные

Рабочий стол:
материал – тамбурат, покрытие – лак, толщина 90 мм

Защитная панель:
материал – МДФ, покрытие – шпон, лак, толщина 20 мм

Встроенная тумба:
материал – МДФ, покрытие – шпон, лак, толщина 18 мм

Шкаф:
– каркас: материал – тамбурат, покрытие – лак, толщина 90 мм
– полки, задняя стенка: материал – МДФ, покрытие – лак, толщина 18 мм
– фасад: материал – МДФ, покрытие – лак, шпон, толщина 18 мм

Цвет глянцевого лака:            Цвет матового лака: 

Белый Черный Белый Желтый Серый Фиолетовый Черный

Цвет шпона: 

Олива
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Lane
Производство: Германия. 

Дизайн: Markus Jehs & Jurgen Laub.

Lane – это яркая и запоминающаяся мебель для кабинета руководителя. Четкие формы и эмоциональ-
ность коллекции придают помещению легкость и утонченность. Взгляд сразу же притягивает необычайно 
красивая столешница, плавно переходящая в опору стола. В каждой детали Lane ощущается безупреч-
ное качество. Коллекция включает в себя все элементы, необходимые для комплексного оборудования 
помещения: рабочие столы, конференц-столы, тумбы и шкафы. 
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Основные преимущества

1. Дизайн. Использование дорогих материалов и ручного труда в производстве обеспечивают безупречное качество коллекции Lane. Оригинальная изогнутая столешни-
ца, переходящая в опору стола, а также контрастные сочетания цветов лака и шпона помогают создать стильный современный интерьер. Коллекции Lane присуждена 
награда престижной премии Red Dot Design Awards.

2. Удобство. Сдвижной бювар обеспечивает быстрый и удобный доступ к кабель-каналу. Тумбы Lane имеют механизм плавного закрытия ящиков.

3. Функциональность. В многофункциональных опорных тумбах предусмотрены отделения для принтера и системного блока. Это решение экономит пространство и обе-
спечивает оперативный доступ к технике. 

4. Практичность. Для проводов от оргтехники под столешницей располагается специальный кабель-канал.
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Цвет шпона:

Дуб белый Дуб серый Дуб черный Клен Груша Бук Дуб светлый Дуб серый 
титан

Дуб 
кофейный

Американская 
вишня

Американский 
орех

Темный орех Эбони Зебрано Зебрано 
серый

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Столешница с опорой (для 
стола для работы стоя)

1600х700х1080
1800х700х1080

Блок розеток

Опорная тумба

700х700х580

Опорная тумба

1000х1000х580

Экран ресепшн

1000х300х1000

Силовая коробка

240х125

Опорная тумба

700х700х580

Опорная тумба

1000х1000х580

Столешница с опорой 
(для рабочего стола)

1800х1000х730
2000х1000х730
2200х1000х730

Кабель-канал

D8

Опорная тумба

700х700х580

Опорная тумба

1000х1000х580

Столешница с опорой 
(для журнального стола)

1600х700х380

Кабель-канал

Опорная тумба

700х700х580

Опорная тумба

1000х1000х580

Сдвижной бювар

850х575х4

Конференц-стол

D1100х730
D1250х730

Опорная тумба (для 
журнального стола)

700х700х230

Шкаф

1000х500х930

Технические данные

Столешница, опора:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 26 мм

Тумбы, шкафы:
материал – МДФ, покрытие – лак, толщина 20 мм; центральный замок в качестве опции

Цвет лака (матовый):

Белый Кремовый Серебряный Серый Красный Антрацит Черный

Цвет лака (глянцевый):

Белый Кремовый Красный Антрацит
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C.E.o. Cube
Производство: Италия. 

Дизайн: Lella and Massimo Vegnelli.

Серия мебели C.E.O. Cube, выполненная в стиле конструктивизм, выделяется утилитарными формами, 
строгими геометрическими линиями и максимальной функциональностью. В основе стола – металличе-
ская конструкция, обеспечивающая надежность и устойчивость. Одно из главных отличий коллекции – 
уникальная опорная тумба кубической формы, которая может поворачиваться вокруг своей оси.

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет C.E.o. Cube на российском рынке.

186

Кабинеты president office05



187

C.E.o. Cube



1 2

2

3

1

3

4

3

Основные преимущества

1. Комфорт. Рабочие столы доступны в нескольких видах: с опорной тумбой и без неё, с отделкой шпоном или натуральной кожей. Столешницы, шпонированные орехом 
Canaletto, могут иметь специальную кожаную вставку, обеспечивающую удобство при работе. Остальные элементы, в том числе опоры и системы хранения, так же от-
деланы шпоном или декорированы кожей (доступны более 90-та различных цветов)

2. Дизайн. Отделанные кожей системы хранения C.E.O. Cube гармонично вписываются в интерьер и придают кабинету солидность и элегантность. 

3. Вариативность. Коллекция C.E.O. Cube включает в себя конференц-столы различных форм: круглые, квадратные, прямоугольные и овальные. Широкий диапазон 
размеров столов (от небольших 1,5-метровых, до огромных 7,5-метровых) позволяет оборудовать как малые переговорные комнаты, так и большие конференц-зоны.

4. Удобство. Конференц-столы снабжены кабель-каналом, обеспечивающим быстрое и удобное подключение IT-оборудования для всех участников переговоров.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий с 
защитной панелью

2100х900х750

Конференц-стол

1500х1500х750

Конференц-стол

2960х1500х750
3690х1500х750
4420х1500х750
5150х1500х750
5880х1500х750
6610х1500х750
7340х1500х750

Стол рабочий с защитной 
панелью и тумбой
2550х1350х750

Шкаф

2100х600х640

Конференц-стол

2960х1500х750
3690х1500х750
4420х1500х750
5150х1500х750
5880х1500х750
6610х1500х750
7340х1500х750

Стол рабочий с 
тумбой

2550х1350х750

Шкаф

1200х600х640

Конференц-стол

2960х1500х750
3690х1500х750
4420х1500х750
5150х1500х750
5880х1500х750
6610х1500х750
7340х1500х750

Стол рабочий

2100х900х750

Конференц-стол

1500х1500х750

Конференц-стол

2960х1500х750
3690х1500х750
4420х1500х750
5150х1500х750
5880х1500х750
6610х1500х750
7340х1500х750

Тумба мобильная

500х500х635

Конференц-стол

D1800х750

Шкаф

2100х350х2140

Технические данные

Столешница, опоры:
материал – МДФ, покрытие – шпон, кожа; центральная часть стола покрыта кожей

Защитная панель:
материал – алюминий, покрытие – кожа

Тумбы, шкафы:
материал – МДФ, покрытие – кожа; внутренние части – черный лак

Примеры композиций
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Mobius
Производство: Италия. 

Дизайн: R&D Polflex.

Престижная работа требует соответствующего кабинета. Коллекция Mobius – создаёт помещение, в ко-
тором царит атмосфера респектабельности и процветания. Удачное сочетание благородства шпона вен-
ге и теплоты натуральной кожи, а также ручная работа при производстве мебели подчеркивают статус-
ность и солидность владельца, а функциональность системы создаёт комфортные условия для работы.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Использование дорогих материалов, повышенное внимание к деталям и высочайший технический уровень оснащенности производства позволяют создать 
кабинет, отвечающий всем требованиям руководителя высокого уровня. 

2. Функциональность. Столешницы оборудованы специальным выдвижным отделением для канцелярских принадлежностей. Тумбы могут служить опорой стола, увели-
чивая рабочую поверхность. Отделанные кожей системы хранения, настенные панели и бювары образуют единый стиль, подчеркивающий вкус руководителя.

3. Вариативность. Серия мебели Mobius включает несколько вариантов опор и форм столешниц. По-настоящему эксклюзивным комплект делает возможность нестан-
дартного исполнения под заказ: различные варианты цветов, форм и размеров элементов мебели, в зависимости от пожеланий заказчика. 
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2200х1070х740

Лоток для канцелярских 
принадлежностей

400х220

Стол рабочий

2120х950х740

Защитная панель

Стол рабочий

2000х950х740

Защитная панель

Стол рабочий

2200х1070х740

Кабель-канал

Встраиваемый блок 
розеток

Тумба мобильная

460х550х630

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон; рабочие столы комплектуются кожаным бюваром 
и кожаным выдвижным ящиком

Опоры:
материал – МДФ, покрытие – шпон

Защитная панель:
покрытие – кожа

Тумбы, шкафы:
– каркас: материал – МДФ, покрытие – шпон, 
– фасад: материал – МДФ, покрытие – кожа, в шкафах стеклянные полки

Тумба сервисная

1280х500х630

Шкаф высокий

1670х50х1460

Стол приставной с 
тумбой

1100х550х660

Шкаф низкий

1670х500х750

Стол приставной с 
тумбой

1100х550х660

Шкаф низкий

1670х500х750

Тумба сервисная

1280х500х630

Шкаф низкий

1670х500х750

Тумба сервисная

1280х500х630

Панель со стклянными 
полками

2150х270х1760

Цвет кожи:

001 Burgundy 002 Black 003 Grey 004 Mocha 005 Natural 006 Red 007 White 008 Turquoise

009 Cognac 010 Green 020 Blue 030 Grey 040 Brown 050 Brown 060 Blue 070 Ivory

Цвет шпона: 

Венге
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oyster
Производство: Италия. 

Дизайн: R&D Ora Acciaio.

Президент-комплект Oyster – одно из лучших решений для кабинета руководителя высокого уровня. Кол-
лекция помогает эффективно организовать рабочее пространство, подчеркнув при этом статус и вкус вла-
дельца. Представительный рабочий стол, объединенный с приставкой для посетителей, располагает к пло-
дотворному ведению переговоров, а вместительные шкафы обеспечивают удобное хранение документов.

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет oyster на российском рынке.
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Основные преимущества

1. Удобство. Коллекция Oyster предлагает широкий выбор размеров конференц-столов (от 2500 до 6500 мм), что позволяет оборудовать как большие, так и малые пере-
говорные зоны.

2. Дизайн. Мебель Oyster создаёт комфортные условия для владельца кабинета и подчеркивает его статус. Рабочая поверхность стола, отделанная шпоном высшего 
качества со вставками из натуральной кожи, не только обеспечивает удобство при работе, но и придают интерьеру солидность и презентабельность. Система cable-
management помогает компактно и незаметно размесить провода от оргтехники.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий с 
приставным столом

2120х2300х740

Конференц-стол

1320х1320х740

Конференц-стол

2500х1350х740
3000х1350х740
3500х1350х740

Шкаф высокий 
комбинированный

930х450х2020

Стол рабочий

2120х1120х740

Брифинг

1240х900х680

Тумба сервисная

1200х450х600

Шкаф средний со 
стеклянными дверьми

930х450х1380

Стол рабочий

1940х900х740

Стол приставной

1240х600х740

Тумба мобильная

430х600х600

Шкаф средний с 
деревянными дверьми

930х450х1380

Стол рабочий с 
конференц-приставкой

2710х1340х740

Конференц-стол

D1220х740

Шкаф низкий

1830х450х730

Шкаф высокий с 
деревянными дверьми

930х450х2020

Стол рабочий с конференц-при-
ставкой и приставным столом

2710х2300х740

Стол журнальный

600х600х400
750х750х400

1240х600х400

Конференц-стол

4000х1500х740
4500х1550х750
5000х1550х740
6000х1800х740
6500х1800х740

Полка с перекладиной 
в гардероб

900х450

Технические данные

Столешница:
двухслойная: 1) материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 15 мм, 2) материал – МДФ, 
покрытие – серый ламинат, толщина 30 мм; общая толщина – 45 мм

Опоры:
материал – ДСП, отделка – шпон, толщина 60 мм

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 25 мм, кромка ABS

Тумбы:
каркас, фасад: материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 15 мм; топ: материал МДФ 
(толщина 25 мм, покрытие – шпон); ящики из МДФ, толщина 19 мм; центральный замок

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – серый ламинат, толщина 19 мм, кромка ABS
– топ: материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 25 мм
– двери: материал – МДФ (покрытие – шпон, толщина 19 мм) или стекло в деревянной 

раме, толщина 5 мм

Цвет шпона: 

Орех Махагон
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Mon Ile
Производство: Италия. 

Дизайн: R&D Ora Acciaio.

Коллекция Mon Ile – результат объединения традиционных интерьерных решений с новейшими трендами 
в области офисного дизайна. Серия включает письменные и конференц-столы, системы хранения и при-
ставные элементы. Массивные рабочие столы представляют собой единую конструкцию с тумбами, что 
обеспечивает удобное хранение документов и расположение оргтехники.

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет Mon Ile на российском рынке.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Серия мебели Mon Ile сочетает в себе благородное дерево и натуральную кожу. Всё это создаёт атмосферу респектабельности и благополучия, необходимую 
для кабинета руководителя. 

2. Модульность. Важнейший элемент коллекции – сборные конференц-столы. С их помощью можно оборудовать переговорные зоны premium класса. Благодаря прочной 
и массивной структуре модульных конструкций, столы имеют представительный вид и отвечают всем требованиям элитных конференц-зон. Конференц-зоны Mon Ile 
представлены на стр. 276.

3. Удобство. Встроенный в столешницу лоток для канцелярских принадлежностей удобен для повседневного использования. Также стол оборудован системой cable-
management, при помощи которой можно скрыть все провода в специальный кабель-канал.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Брифинг

1200х1000х740

Шкаф высокий

930х450х2000

Стол журнальный

600х600х400
750х750х400

Стол рабочий

3280х2400х740

Шкаф низкий

273х450х730

Конференц-стол

2500х1350х740
3000х1350х740
3500х1350х740

Стол рабочий

2400х2400х740

Шкаф низкий

1830х450х730

Конференц-стол

1320х1320х740

Стол рабочий

2400х1150х740

Шкаф средний

930х450х1380

Конференц-стол

4000х1550х740
4500х1550х740
5000х1550х740
6000х1800х740
6500х1800х740
7000х1800х740

Тумба сервисная

2500х550х540

Полка с перекладиной 
в гардероб

900х450

Стол журнальный

1240х600х400

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, отделка края массивом дерева, толщина 90 мм

Опоры:
материал – литой полиуретан, покрытие – лак

Тумбы:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – темно серый ламинат, толщина 19 мм
– топ: материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 25 мм
– двери: материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 19 мм

Цвет шпона:         

Махагон

Сборные конференц-столы

Композиция 1

3150х3900х740

Композиция 2

3900х3900х740

Композиция 3

1900х3900х740
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Flute
Производство: Италия. 

Дизайн: Lucci & Orlandini.

Кабинет Flute отвечает запросам современного офиса, одновременно поражая простотой воплощения 
и элитарностью. Кожаная отделка топов тумб и защитных панелей столов, а также хромированные де-
тали придают помещению дополнительную элегантность. Изюминкой коллекции стали шкафы-стелажи 
с возможностью установки встроенной подсветки.

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет Flute на российском рынке.
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1. Функциональность. Буазери Flute не только являются оригинальным дизайнерским элементом, но и имеют возможность крепления телевизора и установки подсветки, 
что обеспечивает удобство при работе с документами и ведении презентаций.

2. Дизайн. Отделка кожей столешниц, защитных панелей и топов тумб образуют единый строгий стиль помещения, подчеркивающий солидность руководителя. 

3. Комфорт. Шпон эбони, натуральная кожа, стекло и хром – превосходно подобранное сочетания материалов, придающих коллекции утонченную элегантность.

4. Функциональность. Столешницы Flute имеют выдвижное отделение для канцелярских принадлежностей и клавиатуры, что позволяет оптимизировать рабочее про-
странство: на столе остаётся только необходимое.

Основные преимущества
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Защитная панель

A: 1600/1900/2100х360/550
B: 900х360/550

Стол журнальный

700х700х420

Топ

800х450
1600х450

Шкаф

2740х540х2000

Стол приставной

2000х550х730

Конференц-стол

2900х1300х730
3200х1300х730
3400х1300х730

Тумба сервисная

1200х450х540

Шкаф

1840х540х2000

Стол рабочий

1600х1100х730
1900х1100х730
2100х1100х730

Конференц-стол

D1300х730

Тумба мобильная

425х600х570

Комод

2100х500х970

Стол приставной

D1150х1000х730

Конференц-стол

4500х1300х730
5100х1300х730
5500х1300х730

Шкаф низкий

800х450х730

Шкаф

1840х540х2000

Брифинг

1300х900х680

Стол журнальный

1200х600х420

Комод

1600х500х970

Шкаф

2740х540х2000

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45 мм; отделка края – массив дерева

Опоры:
материал – закаленное стекло, толщина 22 мм; стекло опирается на металлическую 
хромированную базу

Защитная панель:
покрытие – кожа

Тумбы, шкафы:
– каркас, фасад: материал ДСП, покрытие – шпон, толщина 19 мм
– топ: материал – ДСП, покрытие – шпон или кожа, толщина 25 мм
– шкафы со стеклянными полками могут быть оборудованы подсветкой

Цвет шпона: 

Орех Махагон Эбони
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Bernini
Производство: Италия. 

Дизайн: Luca Scacchetti.

Коллекция офисной мебели Bernini названа в честь Джана Лоренцо Бернини – итальянского скульптора, 
архитектора и живописца XVII века; человека, который, рисуя портреты, хотел, чтобы клиент двигался 
и разговаривал, но не стоял на месте. И именно эта атмосфера динамичности формируется в помеще-
нии, оборудованном мебелью Bernini. 

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет Bernini на российском рынке.
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Основные преимущества

1. Индивидуальность. Объединение классического и Hi-Tech стилей в коллекции Bernini придаёт помещению шарм и индивидуальность: оригинальные металлические 
опоры со вставками из деревянных панелей сочетаются с классическими столешницами, отделанными шпоном эбони.

2. Вариативность. Широкий диапазон размеров конференц-столов (от 2500 до 6500 мм) позволяет оборудовать как малые, так и большие переговорные зоны. Конфе-
ренц-зоны Bernini представлены на стр. 278.

3. Дизайн. Системы хранения Bernini имеют металлические опоры и приподнятые над основной поверхностью топы. Это решение создаёт ощущение легкости и подчерки-
вает основную концепцию коллекции: игра открытых и сплошных элементов. Фасады шкафов и тумб могут быть отделаны шпоном, кожей или тонированным стеклом.

4. Комфорт. Рабочая поверхность стола оборудована кожаными вставками, доступными в нескольких цветах: бежевый, черный или коньяк. Удобные тумбы, служащие 
опорой стола, создают дополнительную рабочую поверхность и обеспечивают оперативный доступ к документам и личным вещам. Алюминиевый профиль опор может 
быть как открытым, так и полностью оснащенным деревянными панелями со всех сторон.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2400х1000х730

Стол рабочий с 
опорной тумбой
2560х2000х730

Брифинг

1300х1000х680

Шкаф со стеклянными 
дверьми

1000х500х1660

Композиция средних 
шкафов

2000х500х1660

Конференц-стол

D1500х730

Стол рабочий

2400х1000х730

Стол рабочий с 
опорной тумбой
2560х2000х730

Защитная панель

1440х80х520

Стеллаж

1000х500х1660

Композиция средних 
шкафов

2000х500х1660

Стол журнальный

1280х720х400

Стол рабочий

2400х1000х730

Стол рабочий с 
опорной тумбой
2560х2000х730

Стол приставной с 
тумбой

1200х600х680

Шкаф низкий

2800х500х730
3300х500х730

Композиция средних 
шкафов

2000х500х1660

Стол журнальный

1200х600х400

Стол рабочий

2400х1000х730

Стол рабочий с 
опорной тумбой
2560х2000х730

Тумба мобильная

500х600х580

Шкаф с деревянными/
кожаными дверьми

1000х500х1660

Композиция средних 
шкафов

2000х500х1660

Конференц-стол

D1200х730

Стол рабочий

2400х1000х730

Двери для сервисной 
тумбы

900х740

Кабель-канал

80х80х700

Композиция средних 
шкафов

2000х500х1660

Композиция средних 
шкафов

2000х500х1660

Конференц-стол

2230/2730х1500х730
3500/4000х1500х730
4740/5240х1500х730
5980/6480х1500х730

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45 мм; часть столешницы со стороны сидя-
щего отделана натуральной кожей

Опоры:
материал – литой алюминий, отделка – хром

Тумбы:
– каркас: материал МДФ, покрытие – шпон, толщина 20 мм
– фасад: материал МДФ, покрытие – шпон / кожа, толщина 20 мм

Шкафы:
– каркас: материал МДФ, покрытие – шпон, толщина 20 мм
– двери: материал – ДСП, покрытие – шпон / кожа, толщина 25 мм или тонированное 

стекло, толщина 5 мм

Цвет шпона:          Цвет кожи: 

Эбони Орех 
каналетто

Бежевый Коньяк Черный
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Rho
Производство: Италия. 

Дизайн: Luca Scacchetti.

Rho – это коллекция офисной мебели для элитных кабинетов руководителей. Продуманный до мелочей 
дизайн комплекта поможет рационально и удобно оборудовать рабочее пространство. Этно-стиль мебели 
Rho, выраженный в оригинальных сочетаниях шпона зебрано, эбони и венге, позволяет создать кабинет, 
в котором комфортно работать и отдыхать. 

Компания Kraft эксклюзивно представляет кабинет Rho на российском рынке.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Столешница, отделанная шпоном зебрано, венге или эбони, может быть дополнена оригинальной вставкой из цветного стекла.

2. Удобство. Конференц-столы Rho оборудованы системой cable-management, предоставляющей удобный доступ к электросети для всех участников переговоров. Вырезы 
кабель-канала расположены в декоративной крышке из закаленного стекла. Конференц-зоны Rho представлены на стр. 279.

3. Индивидуальность. В комплекте Rho Plus представлены новые варианты отделки: шпон эбони и два варианта цвета кожи: черный и коньяк.

4. Вариативность. Защитные панели столов Rho могут быть выполнены в четырех различных видах: цветное стекло, шпонированная сплошная панель, панель-полка 
и решетчатая панель. Возможен вариант комбинирования цветов шпона венге и зебрано.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол приставной

1200х460х680

Стол рабочий

2450х1000х730
2750х1000х730

Стол рабочий

2150х1000х730
2450х1000х730

Брифинг

1300х1000х700

Стол приставной с 
тумбой

1200х460х680

Технические данные

Столешница:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 28 мм

Опоры:
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 60 мм

Защитная панель:
4 варианта исполнения: панель (шпон, стекло), шпонированная решетчатая панель, шпо-
нированная панель-полка

Тумбы:
материал – МДФ, покрытие – шпон

Шкафы:
– каркас: материал – МДФ, покрытие – шпон
– двери: материал – МДФ, покрытие – шпон, стекло

Шкаф средний с 
деревянной дверью

1330х460х1380

Модуль с деревянной дверью 
для среднего шкафа

600х460х1240

Конференц-стол

D1400х730

Шкаф низкий со 
стеклянной дверью

1930х460х750
2530х460х750

Модуль со стеклянной дверью 
для низкого/высокого шкафа

600х460х620

Шкаф высокий

2520х460х2000

Шкаф низкий с 
деревянной дверью

1930х460х750
2530х460х750

Модуль с деревянной дверью 
для низкого/высокого шкафа

600х460х620

Шкаф высокий

1920х460х2000

Шкаф низкий с 
выдвижными ящиками

1930х460х750
2530х460х750

Модуль с выдвижными ящиками 
для низкого/высокого шкафа

600х460х620

Конференц-стол

2500х1430х730
3250х1500х730
4000х1500х730
4750х1500х730
5500х1500х730

Шкаф средний со 
стеклянной дверью

1330х460х1380

Модуль со стеклянной 
дверью для среднего шкафа

600х460х1240

Стол журнальный

600х600х400
800х800х400

1400х800х400

Цвет шпона:    Цвет стекла:        Цвет кожи: 

Зебрано Венге Эбони Зеленый Красный Черный Коньяк Черный

213

Rho



Percorsi
Производство: Италия. 

Дизайн: Luca Scacchetti.

Percorsi – серия итальянской офисной мебели, сочетающая в себе новое прочтение искусства эпохи Возрож-
дения и современные требования к дизайну офисного помещения. Выполненная в стиле ар-деко, коллекция 
объединяет в себе элементы восточного и западного стилей. Широкий элементный ряд, включающий столы, 
стеновые панели, кресла для руководителей, стулья, мягкую мебель, аксессуары, и другие элементы, позво-
ляет комплексно оборудовать кабинет руководителя, конференц-залы и зоны отдыха в едином стиле.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2400х1000х760

Стол рабочий

2400х1000х760

Стол рабочий

2400х1000х760

Стол рабочий

2400х1000х760

Конференц-стол

D1300х780

Технические данные

толщина столешницы – 20 мм, покрытие шпон, бронзовая фурнитура, центральная встав-
ка может быть выполнена из стекла или кожи

Шкаф высокий

2080х550х1945

Двойная дверь

1600х2100

Кресло

600х520х860

Диван 3-х местный

2250х910х800

Шкаф низкий

2630х650х775

ящики для стеллажа

560х430х310

Кресло

600х520х900

Кресло

1000х910х800

Шкаф низкий

1480х650х775

Подставка для цветов

500х500х500
900х500х500

Кресло

600х520х1100

Стол журнальный

700х700х450
1600х1000х450

Шкаф высокий

1540х580х1930

Дверь

800х2100

Кресло

600х520х1020

Диван 2-х местный

1690х910х800

Стеллаж высокий

2665х550х1945

Стеновая панель

1000х2900

Стул

460х670х970

Диван 4-х местный

2870х910х800Конференц-зоны Percorsi представлены на стр. 280
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Tau
Производство: Италия. 

Дизайн: Antonio e Tina Zambusi.

Tau – коллекция мебели, разработанная для кабинетов руководителей высокого уровня. Использова-
ние высококачественных материалов, внимание к деталям и высочайший технический уровень оснаще-
ния производства – всё это вносит свой вклад в создание престижного кабинета Tau. Главная особен-
ность комплекта – элегантные опоры столов, скругленные под 90 градусов, которые делают кабинет 
по-настоящему эксклюзивным.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий с защитной па-
нелью и сприставным столом

2600х2200х760
2850х2200х760

Стол рабочий с 
приставным столом

2600х2200х760
2850х2200х760

Стол рабочий

2600х1000х760
2850х1000х760

Стол рабочий с 
защитной панелью

2600х1000х760
2850х1000х760

Брифинг

1330х800х760

Технические данные

Столешница:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, лак, толщина 80 мм; центральная часть столеш-
ницы отделана кожей

Опоры:
материал – тумбурат, покрытие – шпон, лак

Защитная панель:
поделена на 3 части. Центральная часть покрыта кожей, 2 боковые части – декоративные 
планки из массива темного дуба

Тумбы:
материал – ДСП, покрытие – шпон, лак, толщина 12 мм (фасад и задняя стенка – 17 мм)

Шкафы:
– каркас: материал – ДСП, покрытие – шпон, лак, толщина 22 мм; материал – тамбурат, 

покрытие – шпон, лак, толщина 80 мм
– топ: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 80 мм
– двери: материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 27 мм
– полки из стекла, толщина 8 мм

Перегородка 
мобильная

500(2180)х60х1400

Шкаф

2670х460х1690
3170х460х1690

Дверь

1000х150-300х2300

Конференц-стол

4100х1700х760

Шкаф

2670х460х1690
3170х460х1690

Стеновая панель

660х900х2300
1000х900х2300

Конференц-стол

D1700х760

Шкаф

2670х460х910
3170х460х910

Стеновая панель

660х900х2300
1000х900х2300

Тумба мобильная

420х600х590

Шкаф

2670х460х910
3170х460х910

Дверь

1000х150-300х2300

Перегородка 
мобильная

500(3300)х60х1400

Шкаф

2200х410х2300

Журнальный стол

600х600х400
1200х600х400

Цвет шпона:          Цвет лака:  

Итальянский 
орех

Радика Эбони Темный дуб Белый Коричневый
Реализованный проект:  

ЭКОЦЕНТР МТЭА
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The Element
Производство: Италия. 

Дизайн: Driusso Associati.

Основная концепция коллекции The Element - гармония форм, материалов и функциональности. Широ-
кий выбор элементов и аксессуаров, а также многообразие отделок (шпон, кожа, керамогранит, металл) 
помогут создать комфортные кабинеты руководителей, конференц-зоны и зоны отдыха. Предусмотрены 
и такие важные составляющие современного кабинета, как система cable-management, подставка под 
системный блок, бювары, светильники и т.д.

222

Кабинеты president office05



223

The Element



1 2 4

3

Основные преимущества

1. Комфорт. Лаконичные линии и натуральный рисунок деревянных элементов в цвете орех подчеркивают благородство кабинета The Element и изысканный вкус руково-
дителя. Продуманные детали: бювар из высококачественной кожи, оригинальная настольная лампа создают комфортные условия для работы.

2. Многофункциональность. Широкий ассортимент коллекции, включающий диваны и кресла, журнальные столы и навесные полки, позволяет оборудовать зону отдыха 
в едином стиле с кабинетом и конференц-зоной. Теплые оттенки цветовых исполнений мебели создают в офисе по-настоящему домашний уют.

3. Индивидуальность. Столешницы, дверцы шкафов и тумб могут быть декорированы кожей. Опоры столов и корпуса шкафов изготавливаются из дерева, что создает 
удивительную гармонию материалов, подчеркивающих достоинства друг друга.

4. Дизайн. Тонкие опоры в сочетании с массивной столешницей создают великолепную игру света и тени, формы и объема.

224

Кабинеты president office05



Цвет шпона:                  Цвет кожи:  

Орех Бежевый Красный Коричневый Антрацит

Цвет керамогранита:                          Цвет стекла:  

K101 K102 K103 K104 K105 K106 Зола Бронза

Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Опорная тумба

2030х600х640

Стол приставной

1200х700х760

Стол рабочий

2200х1000х760
2400х1000х760
2980х1000х760

Стол рабочий под 
опорную тумбу
2400х1000х760
2980х1000х760

Тумба

500х590х570

Технические данные

Столешница, защитная панель:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, кожа, керамогранит, толщина 60 мм

Опоры: 
материал – композит (МДФ+алюминий), отделка – шпон, кожа

Тумбы:
материал – ДСП, покрытие – шпон, кожа, толщина 20 мм

Шкафы:
– каркас, топ: материал – ДСП, покрытие – ламинат антрацит, толщина 20 мм
– двери: материал – ДСП (покрытие – шпон, толщина 20 мм), материал – стекло (толщи-

на 4 мм) в алюминиевой раме

Шкаф

3000х450х1790

Конференц-стол

3870/4650х1500х760
5430/6210х1500х760
6990/7770х1500х760

Диван 2-х местный

2000х900х700

Шкаф со стеклянными 
дверьми

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Греденция

2030х600х640

Брифинг

1500х750х760

Стол журнальный

2030х1200х300

Шкаф с деревянными 
дверьми

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Греденция

2030х600х640

Конференц-стол

1000х1000х760

Стол журнальный

1200х700х300
1000х1000х300

Стеллаж

900х450х820
900х450х1220
900х450х1620
900х450х2020

Греденция

2400х600х930

Конференц-стол

2400х1200х760
2980х1200х760

Кресло

1250х900х700

Шкаф 
комбинированный

900х450х1620
900х450х2020

Настенная полка

3000х450х440

Лампа настольная

Диван 3-х местный

2600х900х700

Гардероб

900х450х1620
900х450х2020
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Modula
Производство: Италия. 

Дизайн: CR&S Galimberti Nino.

Коллекция мебели Modula включает функциональные модульные системы хранения и письменные столы 
для президент-кабинетов. Внутренняя поверхность шкафов и тумб может быть выполнена в матовом 
или глянцевом лаке, фасады отделаны шпоном американского ореха или натуральной кожей. Особую 
привлекательность интерьеру придают оригинальные опорные тумбы уникальной формы и возможность 
установки в системы хранения LED-подсветки. 
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2400х1000х740

Стол рабочий

1900х900х740

Стол рабочий

1900х900х740

Модульный шкаф 3

3390х430х2280

Модульный шкаф 1

2580х430х990

Модульный шкаф 2

3390х430х2280

Модульный шкаф 4

4220х430х2280

Технические данные

Столы:
шпон

Шкафы:
– внутренние поверхности – матовый или глянцевый лак
– внешние поверхности – шпон, кожа
– возможна установка LED-подсветки

Цвет шпона:    

Американский 
орех

Ясень

Фабрика Galimberti Nino также предлагает большой ассортимент домашней мебели. 
Cтолы, стулья, мягкая мебель, кровати, комоды, библиотеки и другие элементы позволя-
ют создавать уютные и современные интерьеры, как для офиса, так и для дома. Стиль, 
выбранный компанией, отличается сочетанием элементов ар-деко, итальянского модерна 
40-х и 50-х годов и конструктивизма.
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Taiko
Производство: Италия. 

Дизайн: F.V.Tomson.

Президент-комплект Taiko – новинка 2012 года. Этно-стиль коллекции, выраженный в использовании 
элитных пород дерева, оригинальной реечной структуре фасадов систем хранения и фронтальных пане-
лей столов, а также в отделке элементов мебели натуральной кожей, создаёт помещение наполненное 
теплотой и уютом. Строгие геометрические формы в сочетании с натуральными материалами делают 
кабинет одновременно строгим и изящным.
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Основные преимущества

1. Дизайн. Taiko выделяется оригинальными фронтальными панелями столов: шпон венге в сочетании со шпоном зебрано, отделка кожей, реечная структура, подчерки-
вают этно-стиль коллекции.

2. Функциональность. Шкаф Taiko имеет специальное отделение для одежды, которое экономит пространство и гармонично вписывается в интерьер. Стеклянные полки 
идеально подходят для хранения дорогих книг и личных вещей, подчеркивающих индивидуальность владельца кабинета.

3. Удобство. В элементный ряд Taiko входят низкие шкафы с топами, создающими дополнительную поверхность для работы, и круглые конференц-столы.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

2200х1000х750
2500х1000х750

Стол рабочий

2200х1000х750
2500х1000х750

Стол рабочий

2200х1000х750
2500х1000х750

Стол рабочий

2200х1000х750
2500х1000х750

Кабель-канал

Технические данные

Столешница, опоры:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, лак, толщина 56 мм

Защитная панель:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, лак, кожа, толщина 28 мм

Тумбы:
материал – ДСП, покрытие – шпон, лак, толщина 18 мм

Шкафы:
– каркас: материал – тамбурат, покрытие – шпон, лак, толщина 56 мм; материал – ДСП, 

покрытие – шпон, лак, толщина 18 мм
– двери: материал – ДСП, покрытие – шпон, лак, толщина 28 мм

Конференц-стол

3900х1500х750

Шкаф

2500х450х750

Стол рабочий с 
приставным столом

2500х2000х750

Шкаф

2500х450х750

Стол рабочий с 
приставным столом

2500х2000х750

Шкаф

2000х450х750

Конференц-стол

D1500х750

Шкаф

2000х450х750

Конференц-стол

6300х1500х750

Шкаф

3000х600х2000

Цвет шпона:               Цвет лака:   

Зебрано Темный дуб Черный ясень Белый Серый
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Edoc
Производство: Италия.

Дизайн: M.D.

Кабинет высшего руководства – это не только отражение статуса владельца, но и лицо компании, которое 
должно вызывать доверие и создавать атмосферу благополучия и респектабельности. Коллекция Edoc пре-
восходно справляется с этими задачами. Сочетание классических материалов и современных технологий 
обработки позволяет создать кабинет, подчеркивающий динамичность и демократичность компании. На-
звание серии Edoc – это анаграмма слова Deco, символизирующего исполнение коллекции в стиле ар-деко.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Конференц-стол

1500х1500х760

Стол рабочий с 
тумбой справа
2200х2000х760
2400х2000х760

Шкаф средний

2390х450х1330

Стол рабочий

2200х1000х760
2400х1000х760

Шкаф низкий

2800х450х760

Стол рабочий с 
тумбой слева
2200х2000х760
2400х2000х760

Шкаф высокий

2390х450х2340

Технические данные

Столешница:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, лак, толщина 56 мм; центральная часть столеш-
ницы отделана кожей

Опоры:
материал – ДСП, покрытие – шпон, лак, толщина 18 мм

Системы хранения:

– материал – ДСП, покрытие – шпон, лак, толщина 18 мм;
– материал – тамбурат, покрытие – шпон, лак, толщина 56 мм

Цвет шпона: 

Итальянский орех
Береза / Палисандр

Итальянский орех
Палисандр

Выбеленная береза
Зебрано / Эбони

Выбеленная береза
Эбони

Темный дуб
Выбеленная береза / 
Выбеленный дуб

Темный дуб
Темный дуб

Белый лак
Черный дуб
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Geno
Производство: Испания.

Президент-кабинет Geno выполнен в классическом стиле, олицетворяющим благородство, солидность, 
надежность и верность традициям. Сохраняя традиционные формы и качество, дизайнеры создают ше-
девры мебельного искусства, полные изящного благородства. Ручной труд и дорогие материалы в про-
изводстве обеспечивают безупречное качество мебели Geno.
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1

3

2

Основные преимущества

1. Комфорт. Столы для переговоров в классическом стиле подчеркивают статусность компании и способствуют плодотворному ведению переговоров.

2. Удобство. Шкафы Geno придают помещению солидность и обеспечивают удобство при хранении документов.

3. Дизайн. Сочетание классических элементов коллекции создает кабинет, в котором комфортно работать и проводить деловые встречи. Различные варианты цветовых 
исполнений шпона и кожи позволяют создавать индивидуальные интерьеры в каждом проекте.
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Коллекция Geno сочетает в себе 
элегантность, проверенные веками 
классические формы и современные 
понятия о комфорте и качестве. 
Помимо столов и шкафов, широкий 
элементный ряд серии включает в себя 
кресла для руководителей, стулья 
для посетителей и мягкую мебель, которые 
позволяют комплексно оборудовать 
помещение в едином классическом 
стиле. Кабинет Geno вызывает уважение 
и доверие, как к руководителю, так 
и к компании, которую он представляет.

Цвет шпона:                        Цвет кожи:  

Marfil Roble Tejo Nogal Reno Ingles Nogal oscuro Sapely Caoba oscuro Caoba Vacueta Azul Marron Burdeos Verde Negro

Варианты отделки:
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Senator
Производство: Испания.

Senator – уникальное объединение европейской солидности и исторического колорита. В кабинете со-
четаются классические традиции и простота линий, гармония и роскошь. Стеновые панели Senator 
подчеркивают элитарность кабинета. В производстве мебели использован ручной труд мастеров-крас-
нодеревщиков, что придает коллекции большую художественную ценность. Дополнительный штрих, под-
черкивающий роскошь – мягкая мебель, стулья и кресла, созданные специально для Senator.
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Элементный ряд
Приведены основные элементы. Полный элементный ряд коллекции уточняйте у Вашего менеджера.

Стол рабочий

1900х940х770
2200х940х770

Столешница углового  
элемента конференц-стола

1000х1000х150

Шкаф низкий

2040х520х900

Кресло

580х590х950

Диван 2-х местный

1650х950х760

Стол рабочий

1900х940х770
2200х940х770

Столешница 
конференц-стола

1000х1000х150

Опора

600х600х650

Кресло

570х560х940

Стол журнальный

1100х650х450

Стол рабочий

1600х940х770

Столешница 
конференц-стола

2600х1200х150

Столешница брифинга

1100х900х150

Стул

490х560х940

Стол журнальный

650х650х550
1000х1000х450

Стол рабочий

2500х1800х770

Столешница промежуточного 
элемента конференц-стола

1500х900х150
2400х900х150

Шкаф низкий

1380х520х900

Кресло

590х670х900

Кресло

1020х950х760

Стол рабочий

2500х940х770

Столешница конечного  
элемента конференц-стола

1300х900х150

Шкаф низкий

2500х520х900

Кресло

680х730х1150

Диван 3-х местный

2050х950х760

Технические данные

Столешница:
материал – тамбурат, покрытие – шпон, толщина 106 мм; отделка края массивом дерева

Опоры:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 30 мм; отделка цоколя – массив дерева

Защитная панель:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм

Тумбы, шкафы:
материал – ДСП, покрытие – шпон, толщина 20 мм

Композиция 1

3440х530х2440

Композиция 2

4020х2280х2440

Композиция 3

7330х530х2795

Примеры композиций шкафов

Цвет шпона:          Цвет кожи (другие цвета – по запросу):

Черешня Бордо Зеленый Коричневый Черный
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Aleman
Производство: Испания. 

Серия Aleman позволяет сделать по-настоящему эксклюзивный кабинет руководителя: доступны не 
только серийные элементы, но и мебель по индивидуальному заказу; многие детали изготавливается 
вручную, в соответствии с классическими традициями деревообработки. Высокое качество исполнения, 
дорогие натуральные материалы отделки, инкрустация и классический дизайн – всё это обеспечивает 
необходимую для кабинета высшего руководства изысканность, элитарность и статусность.
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Варианты отделки:

Каждый элемент президент-комплекта 
Aleman – произведение искусства, многие 
детали которого выполнены вручную испан-
скими мастерами. Применение технологии 
маркетри делает коллекцию неповторимой 
и изысканной. Благодаря деревянной тек-
стуре шпона и отделке элементов мебели 
натуральной кожей, кабинет приобретает 
черты дворцового стиля. Особое внимание 
в кабинете Aleman уделено деталям: без-
упречно изготовленные аксессуары и фур-
нитура, а также мягкая мебель дополняют 
интерьер и придают ему завершенность.

Белый  лак Белый лак  
с золотом

Орех Орех с золотом Махагон Корень оливы Корень вяза Корень вяза 
с инкрустацией
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Delfi
Производство: Италия. 

Дизайн мебели Delfi направлен на формирование и поддержание имиджа преуспевающей и солидной 
компании. Классические формы, изысканность цветов и материалов, богатство и утонченность присут-
ствуют в каждом элементе коллекции: от стола руководителя до фурнитуры. Главная особенность кол-
лекции – исполнение стеновых панелей любой сложности, в том числе по эскизам заказчика.
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TUR01 TUR02 TUR03 TUR04 TUR05 TUR06 TUR07 TUR08 TUR08+ORO TUR09

TUR10 TUR11 TUR13 TUR15 TUR16 TUR17 TUR18 TUR19 TUR00

Варианты отделки:

Коллекция Delfi от итальянской фабрики 
Turati представляет продуманный до мело-
чей классический стиль интерьера, вклю-
чающий инкрустированную, выполненную 
из ценных пород древесины мебель и раз-
личные декоративные аксессуары, подчер-
кивающие роскошь и богатство компании. 
Дворцовый стиль кабинета Delfi отличает 
строгая симметрия, пышность, торжествен-
ность, изысканность и утонченность. Ком-
пания Turati предлагает широкий выбор не 
только офисной, но и домашней мебели 
в классическом стиле для оборудования го-
стиных комнат, холлов, библиотек, спален.

лак  
по RAL
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Fidia
Производство: Италия.

Серия мебели Fidia от итальянской фабрики Elledue – это классика в современном исполнении, допол-
ненная элементами стиля ар-деко. Для изготовления коллекции используются только элитные породы 
древесины, высококачественный текстиль, кожа лучшей выделки и бронзовая фурнитура. Широкий ас-
сортимент компании Elledue представлен не только мебелью для офиса, но и для дома. Помимо пред-
метов мебели, входящих в основные каталоги фабрики, доступны эксклюзивные изделия по индивиду-
альным заказам.
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1 1 2 3

Основные преимущества

1. Вариативность. Мебель Fidia отличается многообразием форм, цветов, использованием сочетаний различных материалов, обрамлений и оригинальных вставок. 

2. Дизайн. Массивные деревянные шкафы Fidia делают помещение солидным и аристократичным.

3. Индивидуальность. Деревянные колонны с металлическими вставками подчеркивают роскошь коллекции и придают интерьеру черты дворцового стиля.
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Executive collection
Производство: Италия. 

Соединив технологии, дизайн и высокий стиль, фабрика Francesco Molon создала уникальную коллекцию 
офисной мебели Executive collection, которая превращает обычный кабинет в произведение искусства. 
Широкий модельный и элементный ряд компании позволяет оборудовать помещение как в классическом 
стиле, так и в стиле ар-деко. Фабрика Francesco Molon использует для изготовления своей мебели высо-
кокачественный шпон благородных пород: корень ореха, экзотические сорта красного и черного дерева, 
палисандр и другие.
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Варианты отделки:

Мебель фабрики Francesco Molon – 
произведение искусства, которое не 
оставляет равнодушными дизайнеров 
всего мира. Приставные и компьютер-
ные столы, библиотеки и специальные 
настенные панели выполняются по 
индивидуальному заказу из ценных 
пород дерева. Также фабрика произ-
водит полы, потолки и межкомнатные 
двери. Делая столь большой акцент 
на дизайн коллекции, Francesco Molon 
уделяет равное внимание также функ-
циональным возможностям. Помимо 
офисной мебели, фабрика представ-
ляет большой ассортимент мебели для 
дома.

BURL02 BURL03 BURL04 COGNAC MAHOGANY LIGHT WALNUT ANTIQUE WALNUT MIAMI INDIGO ANTIQUE PINE SAFFRON
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Конференц-зоны

06

263



Композиция 1

1200х1200х730

Композиция 2

1200х1200х730

Композиция 3

2400х1250х730

Композиция 4

2400х1250х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия
Дизайн: Lucci & Orlandini

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45 мм; 
материал – закаленное стекло, толщина 12 мм

Опоры: 
материал – литой алюминий, отделка – хром

Цвет шпона: 

Орех Эбони

Цвет стекла: 

Прозрачное Сатинированное Черное
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Композиция 1

1610х1610х720

Композиция 2

3220х1610х720

Композиция 3

4830х1610х720

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия
Дизайн: Giovanni Giacobone + Massimo Roj

Столешница:
– вариант 1: ДСП (толщина 25 мм) + шпонированная 

МДФ (толщина 11 мм) или стекло (толщина 10 мм) 
или МДФ покрытая кожей (толщина 11 мм) или ла-
минированная МДФ (толщина 10 мм); эта двухслой-
ная конструкция помещена в металлическую раму 
– видимая толщина 40 мм

– вариант 2: МДФ со скошенным краем (толщина 
30 мм) + шпонированная МДФ (толщина 11 мм) 
или стекло (толщина 10 мм) или ламинированная 
МДФ (толщина 10 мм)

Опоры:
материал – сталь, отделка – хром или лак

Цвет шпона: 

Эбони

Цвет ламината: 

Белый Клен Орех Венге

Цвет стекла:                Цвет кожи: 

Белый Коричневый Черный Коричневый Черный

Цвет металла: 

Белый Хром Коричневый
Композиция 4

D1200х720

Композиция 5

2000х1050х720
2500х1100х720
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Композиция 1

1000х1000х730

Композиция 2

1400х1400х730

Композиция 3

2000х2000х730

Композиция 4

2000х1000х730

Композиция 5

2800х1400х730

Композиция 6

4200х1400х730

Композиция 7

4000х2000х730

Композиция 8

6000х2000х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия
Дизайн: Nicolas Chachamis

Столешница: 
материал ДСП (покрытие – шпон, толщина 20 мм) 
или стекло (толщина 8 мм); столешница вставляется 
в алюминиевую раму

Опоры: 
алюминиевые трубы (сечение 50х50 мм), покрытые 
шпоном или окрашенные (металлик)

Цвет шпона: 

Орех Серый Венге

Цвет стекла: 

Белый Темно-серый Синий Зеленый Красный

Черный
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Композиция 1

1900х1900х730

Композиция 2

D2000х730

Композиция 3

4800х1400х730

Композиция 4

3800х3800х730

Композиция 5

5300х3200х730

Композиция 6

D4200х730

Композиция 7

6100х4000х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия
Дизайн: Markus Jehs & Jurgen Laub

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, лак, толщина 31мм

Опоры: 
материал – сталь, отделка – хром

Кабель-менеджмент (опция): 
врезные блоки розеток, вертикальный кабель-канал

Цвет шпона: 

Дуб белый Дуб серый Дуб черный Клен Груша

Бук Дуб светлый Дуб серый 
титан

Дуб 
кофейный

Американская 
вишня

Американский 
орех

Темный орех Зебрано Зебрано 
серый

Цвет лака: Цвет  металла:

Белый Хром
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Композиция 1

D1800х750

Композиция 2

2800х900/1100/1200/1400/1600х750
3200х900/1100/1200/1400/1600х750

Композиция 3

2800х900/1100/1200/1400/1600х750
3200х900/1100/1200/1400/1600х750

Композиция 5

5700х2500х750 
6800х3600х750

Композиция 6

4900х5894х750

Композиция 4

D2500х750
D3600х750
D4900х750

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия

Столешница: 
материал – ДСП (покрытие – ламинат), МДФ (по-
крытие – шпон), толщина 25 мм; материал – стекло, 
толщина 12 мм (только для прямоугольных столов)

Опоры: 
материал – литой алюминий, отделка – хром; опоры 
соединены стальной траверсой в черной отделке

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень 
натуральный

Канадский 
клен

Дуб светлый Дуб 
натуральный

Бук 
натуральный

Бук светлый Американская 
вишня

Американский 
орех

Груша

Бук 
коричневый

Бук 
шоколадный

Ясень 
шоколадный

Дуб 
шоколадный

Бук антрацит

Цвет ламината:

Белый Клен Сахара Серый Алюминий

Бук Орех Дуб Антрацит

Цвет стекла: 

Прозрачный Опал
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Композиция 1

D1600х760

Композиция 2

1800/2000/2200/2400х900х760

Композиция 3

1800/2000/2200/2400х1200х760

Композиция 4

1800/2000х1000х760

Композиция 5

2200/2400х1100х760

Композиция 6

2200/2400х1100х760

Композиция 7

3000х1200х760

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия. Дизайн: Mathias Seiler

Столешница: 
материал – ДСП, покрытие – ламинат или шпон (25 мм)

Опоры: 
алюминий, высота регулируется от 720 до 760 мм

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень серый Клен Ясень 
натуральный

Дуб 
натуральный

Груша Вишня Бук 
коричневый

Бук 
натуральный

Орех 
натуральный

Бук тонирован-
ный под орех

Орех темный Дуб тонирован-
ный под венге

Ясень 
черный

Цвет ламината:

Белый Акация Клен Бук Олива

Орех Зебрано Эбони Темно-серый Графит
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Композиция 1

3300х2250х750

Композиция 2

3300х2100х750

Композиция 3

4900х2250х750

Композиция 4

4900х2250х750

Промежуточный модуль 
конференц-стола

1600х2250х750

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 32 мм; 
край отделан массивом дерева; центральная секция 
столешницы – прозрачное закаленное стекло в алю-
миниевой раме; в качестве опции предлагается под-
светка стекла

Каркас: 
металлическая структура скрыта постаментом из ламни-
рованной ДСП или же из матового стекла (опция)

Кабель-менеджмент (опция): 
блоки розеток, встроенные в центральный алюминие-
вый профиль

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень 
натуральный

Канадский 
клен

Дуб светлый Дуб 
натуральный

Бук 
натуральный

Бук светлый Американская 
вишня

Американский 
орех

Груша

Бук 
коричневый

Бук 
шоколадный

Ясень 
шоколадный

Дуб 
шоколадный

Бук антрацит
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Композиция 1

1800х1000х715
2100х1000х715
2500х1000х715
3000х1200х715

Композиция 2

1800х1000х730
2100х1000х730
2500х1100х730
3000х1200х730

Композиция 3

1300х1300х715
1600х1600х715
2000х2000х715

Композиция 4

1300х1300х730
1600х1600х730
2000х2000х730

Композиция 5

1300х1300х730
1600х1600х730
2000х2000х730

Композиция 6

D1300х715
D1600х715
D2000х715

Композиция 7

D1300х730
D1600х730
D2000х730

Композиция 8

D1300х730
D1600х730
D2000х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия. Дизайн: Rodolfo Dordoni

Столешница: 
материал – закаленное стекло (толщина 15 мм) или 
МДФ, покрытая кожей

Опоры: 
стальной каркас, закрытый панелями МДФ отделан-
ными кожей

Цвет кожи (PS): 

06 10 13 17 18 19 21 22 23 27

28 31 32 39 41 44 45 47 53 54

55 56 58 60 64 65 66 67 69 71

72 77 84 88 89 91 93 96 98

Цвет кожи (CM): 

9C 13 16 17 19 34 36 38 65 67

69 77

Цвет кожи (CU):           Цвет стекла: 

9A 16 32 65 69 77 90 Черный
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Композиция 1

D1200х720
D1400х720

Композиция 2

1600х800х720
2000х800х720

Композиция 3

4400х1000х720

Композиция 4

5600х1000х720

Композиция 5

5010х1200х720

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия

Столешница: 
материал – ДСП (покрытие – ламинат), кромка
ABS, МДФ (покрытие – шпон), край стола скошен под 
45 градусов, толщина 25 мм (у столов со складными 
столешницами толщина 22 мм)

Опоры: 
отделка – полированный алюминий (или окраска 
в цвет антрацит или алюминий); фиксированные 
и складные; опоры на глайдерсах (с регулировкой 
по высоте 700 до 740 мм) или на колесах (фиксиро-
ванной высоты 720 мм)

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень 
натуральный

Канадский 
клен

Дуб светлый Дуб 
натуральный

Бук 
натуральный

Бук светлый Американская 
вишня

Американский 
орех

Груша

Бук 
коричневый

Бук 
шоколадный

Ясень 
шоколадный

Дуб 
шоколадный

Бук антрацит

Цвет ламината:

Белый Клен Сахара Серый Алюминий

Бук Орех Дуб Антрацит
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Композиция 1

D1300х730
D1600х730

Композиция 2

2700х1200х730
складной

2800х1200х730

Композиция 3

3850х1200х730
5450х1200х730

Композиция 4

5100х5100х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия. Дизайн: Markus Dörner

Столешница: 
материал – ДСП/МДФ, покрытие – ламинат, шпон 
(25мм)

Опоры: 
алюминий; на глайдерсах (с регулировкой по высоте 
730 до 740 мм) или на колесах (фиксированной высо-
ты 730 мм)

Кабель-менеджмент (опция): 
– откидной кабель-канал в столешнице
– встроенный блок розеток

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень серый Клен Ясень 
натуральный

Дуб 
натуральный

Груша Вишня Бук 
коричневый

Бук 
натуральный

Орех 
натуральный

Бук тонирован-
ный под орех

Орех темный Дуб тонирован-
ный под венге

Ясень 
черный

Цвет ламината:

Белый Акация Клен Бук Олива

Орех Зебрано Эбони Темно-серый Графит
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Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия

Столешница:
– материал: ДСП (толщина 25 мм), покрытие – лами-

нат или шпон

Опоры:
– материал: сталь, отделка белый, алюминий

Кабель-менеджмент (опция):
– горизонтальный и вертикальный кабель-каналы
– откидной кабель-канал в столешнице
– встроенный блок розеток

Элементный ряд:
– складные столы, мобильные персональные столы, 

рабочие столы, трибуны, мобильные доски, вешалки

Композиция 1

1400...2000х700х730
1500х750х730

1400...2000х800х730
1800х900х730

Композиция 2

700х600х730
700х600х730-1050

Композиция 3

700/1400/1500/1600х700х730
800/1400/1500/1600х800х730

1600х550х730

Композиция 4

700х450х1050

Композиция 5

895х605х1900
1440х605х1900

Композиция 6

1440х650х1900

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень серый Клен Ясень 
натуральный

Дуб 
натуральный

Груша Вишня Бук 
коричневый

Бук 
натуральный

Орех 
натуральный

Бук тонирован-
ный под орех

Орех темный Дуб тонирован-
ный под венге

Ясень 
черный

Цвет ламината:

Белый Акация Клен Бук Олива

Орех Зебрано Эбони Темно-серый Графит
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Примеры композиций

Технические данные

Производство: Германия

Столешница:
– МДФ (13 или 19 мм), покрытие – ламинат или шпон

Медиа-стена:
– металлокаркас обшит панелями МДФ (19 мм), покры-

тие – ламинат или шпон; размер 1200х108х1873 мм. 
Подходит для установки монитора с размером экра-
на 40’ (не входит в комплект поставки)

Кабель-менеджмент (опция):
– горизонтальный и вертикальный кабель-канал 
– врезной блок розеток

Опоры:
– материал – сталь, отделка белый, алюминий

Композиция 1

1400х700х1050
1600х700х1050
1800х700х1050
2000х700х1050

Композиция 2

1600х800х1050
1800х800х1050
2000х800х1050

Композиция 3

1800х900х1050
2000х900х1050

Композиция 4

1800х900х1050 – стол
1908х1200х1873 – габариты

Цвет шпона:

Ясень белый Ясень серый Клен Ясень 
натуральный

Дуб 
натуральный

Груша Вишня Бук 
коричневый

Бук 
натуральный

Орех 
натуральный

Бук тонирован-
ный под орех

Орех темный Дуб тонирован-
ный под венге

Ясень 
черный

Цвет ламината:

Белый Акация Клен Бук Олива

Орех Зебрано Эбони Темно-серый Графит
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Композиция 1

1320х1320х740

Композиция 2

2500х1350х740
3000х1350х740
3500х1350х740

Композиция 3

4000х1550х740
4500х1550х740
5000х1550х740

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия
Дизайн: R&D Ora Acciaio

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45 мм; 
центральная часть стола может быть изготовлена 
из МДФ или стекла

Опоры: 
материал – литой полиуретан, покрытие – лак

Кабель-менеджмент: 
центральная часть стола может быть оборудована вы-
резами для проводов

Цвет шпона: 

Махагон

Композиция 4

3150х3900х740

Композиция 5

3900х3900х740

Композиция 6

1900х3900х740
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Композиция 1

D1300х730

Композиция 2

2900х1300х730
3200х1300х730
3400х1300х730

Композиция 3

4500х1300х730
5100х1300х730
5500х1300х730

Промежуточный модуль 
конференц-стола

1600х1300х730
1900х1300х730
2100х1300х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия
Дизайн: Lucci & Orlandini

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45 мм; 
отделка края – массив дерева

Опоры: 
материал – закаленное стекло, толщина 22мм; стекло 
опирается на металлическую хромированную базу

Цвет шпона: 

Орех Махагон Эбони
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Композиция 1

D1200х730

Композиция 4

3500х1500х730
4000х1500х730

Композиция 2

D1500х730

Композиция 5

4740х1500х730
5240х1500х730

Композиция 3

2230х1500х730
2730х1500х730

Композиция 6

5980х1500х730
6480х1500х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия
Дизайн: Luca Scacchetti

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 45мм; 
центральная часть отделана натуральной кожей

Опоры: 
материал – литой алюминий, отделка – хром

Кабель-менеджмент: 
центральная часть стола может быть оборудована вы-
резами для проводов

Цвет шпона:          Цвет кожи: 

Эбони Орех 
каналетто

Бежевый Коньяк Черный
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Композиция 2

2500х1430х730

Композиция 3

3250х1430х730

Композиция 4

4000х1430х730

Композиция 5

4750х1430х730

Композиция 6

5500х1430х730

Композиция 1

D1400х730

Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия
Дизайн: Luca Scacchetti

Столешница: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 28 мм; 
в центральную часть столешницы устанавливается 
закаленное стекло, толщиной 8 мм, нижняя поверх-
ность которого окрашивается

Опоры: 
материал – МДФ, покрытие – шпон, толщина 60 мм

Цвет шпона: 

Зебрано Венге Эбони

Цвет стекла (для цвета венге-зебрано): 

Зеленый Красный Черный

Цвет стекла                 Цвет кожи 
(для цвета эбони):      (для цвета эбони): 

Прозрачный Черный Коньяк Черный

279

Rho



Композиция 1

2690х1100х770

Композиция 2

3370х1100х770

Композиция 3

4050х1100х770

Примеры композиций Технические данные

Производство: Италия. Дизайн: Luca Scacchetti

Столешница: толщина – 20 мм, покрытие – шпон

Цвет шпона: 

Эбони
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Примеры композиций

Технические данные

Производство: Италия

Столешницы: МДФ, покрытые – кожа, толщина 35 мм

Опоры: отделка – кожа, шпон, мрамор

Цвет шпона: 

Орех Груша Вишня Махагон Венге

Палисандр Эбони

Цвет кожи: 

001 Burgundy 002 Black 003 Grey 004 Mocha 005 Natural

006 Red 007 White 009 Cognac 010 Green 020 Blue

030 Grey 040 Brown 050 Brown 060 Blu 070 Ivory

Цвет мрамора: 

Bianco C Egypt Sand Green 
Guatemala

Grey Friuli

Pink Siena Red Friuli Nero Marquinia

Композиция 1

D1200х750
D1400х750

Композиция 2

1400х1400х750

Композиция 3

2100х950х750

Композиция 5

2800х1200х750

Композиция 6

3500х1200х750
4200х1200х750

Композиция 4

2800х950х750
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Производство: Беларусь
Базовая комплектация:
–  крестовина: пластик
–  газ–патрон
–  спинка, регулируемая по вы-

соте и углу наклона
–  подлокотники: пластик
Опции:
– крестовина: хром
Обивка:
– ткань, кожзам
 

Производство: Беларусь
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– подлокотники: пластик
– подголовник
Опции:
– крестовина: хром
Обивка:
– сиденье: ткань
– спинка: сетка

Производство: Беларусь
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– подлокотники: пластик
Опции:
– крестовина: хром
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
Обивка:
– ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– спинка, регулируемая по вы-

соте и углу наклона
– газ-патрон
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий, хромированная 
сталь

– синхромеханизм с регулиров-
кой под вес

– подлокотники: фиксирован-
ные; регулируемые

– сиденье, регулируемое по 
глубине

Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Тайвань
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий
– газ-патрон
– асинхронный механизм
– подлокотники: пластик
Обивка:
– ткань

Производство: Беларусь
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– подлокотники: пластик
Опции:
– крестовина: хром
Обивка:
– сиденье: ткань
– спинка: сетка

Prestige Lux

Brise

Meridia

Raf

Mod.9801

Spring
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– спинка, регулируемая по вы-

соте и углу наклона
Опции:
– крестовина: пластик (серый); 

полированный алюминий
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– подлокотники: фиксирован-

ные; регулируемые
Обивка:
– ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– спинка, с регулировкой угла 

наклона
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный), 
пластик цвета «антрацит»

– синхромеханизм с регулиров-
кой под вес

– сиденье, регулируемое по глубине
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые 
Обивка:
– ткань, кожзам

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
– спинка, регулируемая по высоте
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– регулируемые подлокотники
Обивка:
– сиденье: ткань
– спинка: сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
Опции:
– спинка, регулируемая по вы-

соте
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– минисинхромеханизм с регули-

ровкой угла наклона спинки
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий по-

лированный или окрашенный 
в черный цвет

– подлокотники: фиксирован-
ные и регулируемые

Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка, ткань, кожзам, 

кожа

Производство: Чехия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– спинка, регулируемая по углу 

наклона
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
– спинка, регулируемая по высоте
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
– регулируемый подголовник
Обивка:
– ткань

Team Work

1 Mas

Skip

Mesh Line

Lyra Click

otavo
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте 
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– подлокотники: фиксирован-

ные и регулируемые
– фиксированный подголовник
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
Опции:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
– подголовник
– вешалка для одежды
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– подлокотники: фиксирован-

ные или регулируемые
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка, ткань, кожзам, 

кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– сиденье, регулируемое по глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
– подголовник
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по 

глубине и углу наклона
– подголовник
Обивка:
– спинка: сетка, ткань, кожзам
– сиденье: ткань, кожзам

Ultra

B-Chair

Vela

Work

Team Strike

Zero7
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Производство: Великобритания
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с автомати-

ческой регулировкой под вес
– спинка, регулируемая по вы-

соте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
Обивка:
– спинка: гибкий полимер
– сиденье: ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– спинка, регулируемая по вы-

соте
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– регулируемые подлокотники
– регулируемый подголовник
Обивка:
– сиденье: ткань
– спинка: сетка, сетка+ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
– регулируемый подголовник
Обивка:
– спинка: сетка
– сиденье: ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– крестовина: пластик (серый); 

полированный алюминий
– регулируемые подлокотники
Обивка:
– спинка: сетка, ткань
– сиденье: ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по глубине
Опции:
– крестовина: алюминий
– сидение, регулируемое по 

глубине и углу наклона
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
– подголовник
Обивка:
– спинка: сетка, ткань, кожзам, кожа
– сиденье: ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– спинка, регулируемая по вы-

соте
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– регулируемые подлокотники
– регулируемый подголовник
– съемные чехлы на сиденье, 

подлокотники, подголовник
Обивка:
– спинка: ткань, кожзам, кожа

4You

Why

Leaf

Ecoсhair

Sax24

Dama
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сидение, регулируемое по 

глубине и углу наклона
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– регулируемые подлокотники
– регулируемый подголовник
Обивка:
– спинка: сетка, ткань, кожзам, 

кожа
– сиденье: ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– спинка, регулируемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий, хром
– сиденье, регулируемое по 

глубине / углу наклона
– регулируемые подлокотники
Обивка:
– спинка: сетка, ткань, кожзам, 

кожа
– сиденье: ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по 

углу наклона
– спинка: пластик
Опции:
– крестовина: алюминий, хром
– сиденье, регулируемое по глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– мягкая накладка на спинку
– подлокотники: фиксирован-

ные, регулируемые
Обивка:
– ткань

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: черный пластик
– газ-патрон
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– сиденье, с регулируемым 

углом наклона
– кресло без подлокотников
Обивка:
– спинка: сетка
– сидение: ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– спинка в обивке
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– сиденье, регулируемое по 

глубине / углу наклона
– пластиковая спинка
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– спинка, регулируемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий, хром
– сиденье, регулируемое по 

глубине / углу наклона
– регулируемые подлокотники
– фиксированный подголовник
Обивка:
– спинка: сетка, ткань, кожзам, 

кожа
– сиденье: ткань, кожзам, кожа

Modo

Jet

Juventa

Netwin

Match

Jet II
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– цельнолитая структура из 

гибкого термопластика
– крестовина: пластик
– эргономичная спинка
– подушка сидения: ткань

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– сиденье, с регулируемым 

углом наклона
– кресло без подлокотников
Обивка:
– спинка: сетка
– сидение: ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный в черный)
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий (окрашен-

ный в белый или полированный)
– сиденье, регулируемое по 

глубине / углу наклона
– поддержка поясницы, регули-

руемая по глубине
– регулируемый подголовник
Обивка:
– спинка: сетка
– сидение: ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– газ-патрон
– крестовина: пластик или окра-

шенный алюминий
– синхромеханизм с автомати-

ческой регулировкой под вес
Опции:
– крестовина: хром или полиро-

ванный алюминий
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Обивка:
– спинка: сетка
– сидение: ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– регулируемые подлокотники
Опции:
– сиденье, регулируемое по 

глубине / углу наклона
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте / глубине
– спинка в обивке
– регулируемый подголовник
Обивка:
– спинка: сетка
– сидение: ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина (полированный 

алюминий)
Опции:
– газ-патрон
– накладка из ткани на спинку
Обивка:
– спинка: стальная сетка, окра-

шенная в серый цвет
– сиденье: ткань, кожа

Quarterback

Spoon

Kineta

Black Dot Net

Iuta

open Mind
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Производство: Беларусь
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик, сталь 

(окрашенная или хромирован-
ная), дерево

– механизм качания с регули-
ровкой под вес

– подлокотники: пластик, сталь 
(окрашенная или хромирован-
ная) с мягкими или деревян-
ными накладками

Опции:
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: дерево
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные деревянные 

подлокотники
Опции:
– низкая спинка
Обивка:
– кожзам, кожа

Производство: Беларусь
Базовая комплектация:
– крестовина: сталь с отделкой 

«полированный алюминий» 
или «хром»

– механизм, одновременно 
меняющий положение спинки 
и сиденья, с регулировкой под 
вес

– подлокотники с PU-
накладками

Опции:
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– самотормозящие колеса
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– пластиковые накладки на под-

локотники
– мягкие накладки на подлокот-

ники
Обивка:
– сидение: ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– накладка на спинку и сиденье
– фиксированные подлокотники
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка: 
– сетка

Nova

Senior

Bond

Age

Classic

Hydra
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес 
– фиксированные подлокотники
Опции:
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– толстая кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте 
– фиксированные подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес, регулировкой 
сиденья по глубине и углу 
наклона

– регулируемые подлокотники
– подголовник
– низкая спинка, полозья
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка, ткань, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон 
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес, регулировкой 
сиденья по глубине и углу 
наклона

 – фиксированные подлокотники
Опции:
– накладки на подлокотники
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– низкая спинка
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий и хром
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– ткань, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон 
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
Опции:
– фиксированные подлокотники 

(открытые и закрытые)
– низкая спинка
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес и регулировкой 
глубины сиденья

– поддержка поясницы, регули-
руемая по высоте

– спинка с накладкой
– низкая спинка, 
– кресло на полозьях
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам. кожа
– спинка: сетка

Link

Mitico

Vega Hit

Dress

Kosmo Plus

Viva
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Производство: Чехия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– механизм качания
Опции:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
Обивка:
– сетка, сетка+ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
Опции:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– сиденье, регулируемое по 

глубине / углу наклона
– регулируемые подлокотники
– регулируемый подголовник
– кресло на полозьях
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные подлокотники 

(пластик, хром, в обивке)
Опции:
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– низкая спинка
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
Опции:
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес, регулировкой 
сиденья по глубине и углу 
наклона

– крестовина: полированный 
алюминий

– подлокотники (фиксирован-
ные, регулируемые)

– низкая спинка
– подголовник
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Everyday

Millenium Top

Spirit

Mode

Epico

Crono
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес / регулировкой си-
денья по глубине и углу наклона

– поддержка поясницы, регули-
руемая по высоте

– подлокотники (фиксирован-
ные, регулируемые)

– подголовник
– низкая спинка
– кресло на ножках
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– низкая спинка, полозья
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– кожа, кожа+сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– спинка: низкая, средняя
– кресло на полозьях
Обивка:
– ткань, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий (поли-

рованный или хромированный)
– регулируемый подголовник
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: сталь с пластико-

выми накладками
– газ-патрон
– синхромеханизм, с регулиров-

кой под вес
– сиденье с регулируемой глу-

биной и углом наклона
– ERGO-DISC:регулировка 

давления гибкой спинки
Опции:
– крестовина: алюминий, хром
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
– подголовник
– кресло на полозьях
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Silent Rush

Forma

Head

Logica

Lamiga

Mr.24

20
0 

кг
15

0 
кг
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий и хром
– низкая спинка
– кресло на полозьях
Обивка:
– ткань, кожа

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– спинка: низкая, средняя
– кресло на полозьях
– кресло на опоре-диске
Обивка:
– сиденье: ткань, кожа
– спинка: ткань, кожа, шпон

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– фиксированные подлокотники
Опции:
– низкая спинка
Обивка:
– сиденье: ткань, кожа
– спинка: ткань, кожа, шпон

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или хромированный)
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– фиксированные подлокотники
– спинка: средняя, высокая с 

подголовником
Обивка:
– сиденье: ткань, кожа
– передняя часть спинки: ткань, 

кожа натуральная
– задняя часть спинки: ткань, 

кожа натуральная, шпон, лак

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– отделка спинки: светлый бук, 

вишня, венге
– накладки на подлокотники из 

полиуретана
Опции:
– низкая спинка, полозья
– накладки на подлокотники из 

дерева или кожи
– крестовина: полированный 

алюминий
Обивка:
– кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье с регулируемой глу-

биной и углом наклона
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– крестовина: алюминий поли-

рованный или хромированный
– регулируемый подголовник
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка черная

Sit.it

Icon

Ra

Notabile

Eliseo

Skye
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Производство: Чехия
Базовая комплектация:
– крестовина: пластик
– газ-патрон
– механизм качания
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– подлокотники
– низкая спинка
– кресло на полозьях, на ножках
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: хром
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– поддержка поясницы с регули-

ровкой по высоте
– фиксированные подлокотники
Опции:
– низкая спинка
– кресло и пуф для отдыха
– глайдерсы
Обивка:
– сиденье: ткань, кожа
– спинка: белый или черный 

глянцевый пластик 

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (по-

лированный или окрашенный)
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
Опции:
– подголовник
– полозья
Обивка:
– сетка

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон 
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий и хром
– низкая спинка
– полозья
Обивка:
– кожа, кожа+ткань

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– фиксированные подлокотники
– спинка: средняя, высокая
Опции:
– кресло с низкой спинкой на 

4-х лучевой крестовине
Обивка:
– кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: окрашенный 

алюминий
– газ-патрон
– сиденье, регулируемое по глубине
– фиксированные подлокотники
Опции:
– крестовина: полированный 

алюминий
– поддержка поясницы с регули-

ровкой по высоте
– спинка с накладкой
– регулируемые полокотники
Обивка:
– сиденье: ткань, кожзам, кожа
– спинка: сетка

Charta

Harmony Pure

of Course

Xten

open Up

Tua
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Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: сталь с пластико-

вым покрытием
– газ-патрон
– механизм качания
– спинка: средняя, высокая
– фиксированные подлокотники
Опции:
– поддержка поясницы с регули-

ровкой по высоте (электро-
пневматический механизм)

Обивка:
– кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий хроми-

рованный или полированный
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– сиденье, регулируемое по 

глубине
– фиксированные подлокотники
– спинка: средняя, высокая с 

подголовником
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа
– внешняя поверхность под-

локотников и нижняя часть 
спинки: кожа, шпон, лак, 
кориан

Производство: Италия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– спинка: средняя, высокая
Опции:
– поддержка поясницы с регули-

ровкой по высоте (электро-
пневматический механизм)

Обивка:
– кожа

Производство: Германия
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– регулируемые подлокотники
– спинка: средняя, высокая 

с подголовником
Опции:
– глайдерсы, ножки, полозья
– сиденье, регулируемое по 

глубине
Обивка:
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– спинка, регулируемая по вы-

соте
– подлокотники: фиксирован-

ные или регулируемые
– спинка: низкая, средняя, высо-

кая
Опции:
– глайдерсы
Обивка:
– кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (поли-

рованный или хромированный)
– газ-патрон
– механизм качания
– поддержка поясницы, регули-

руемая по высоте
– фиксированные подлокотники
– спинка: низкая, средняя, вы-

сокая
Опции:
– глайдерсы
Обивка:
– передняя часть : ткань, мягкая 

кожа
– задняя часть: твердая кожа

Ego

of Course

Forum

Crossline

Brief

Mizar

– синхромеханизм с регулиров-

– поддержка поясницы, регули-

– регулируемые подлокотники

15
0 

кг
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Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий (окра-

шенный или полированный)
– газ-патрон
– синхромеханизм с регулиров-

кой под вес
– спинка: низкая, средняя, высо-

кая
Опции:
– кресло на полозьях
Обивка:
– кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: алюминий по-

лированный
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– спинка: высокая, средняя
Обивка:
– кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: дерево
– газ-патрон
– механизм качания
– спинка: высокая
– фиксированные подлокотники
Обивка:
– кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный 

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания / автомати-

ческий синхромеханизм
– сиденье с регулировкой угла 

наклона
Обивка: 
– ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: полированный  

алюминий
– газ-патрон
– механизм качания
– спинка: средняя, высокая
Опции:
– крестовина: хромированная 

сталь
Обивка:
– кожа

Производство: Италия 
Базовая комплектация:
– крестовина: дерево
– газ-патрон
– механизм качания с регули-

ровкой под вес
– спинка: высокая, средняя
Обивка:
– кожа

San Giorgio

Chancellor

Embrace

Miami

The President

Ypsilon
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Производство: Беларусь
Ножки: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье: ткань, кожзам, кожа, 
дерево
Спинка: сетка, ткань, кожзам, 
кожа, дерево
Опции: подлокотники, столик

Производство: Беларусь
Каркас: дерево
Сиденье, спинка: кожзам, кожа

Производство: Украина
Ножки: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье: ткань, кожзам, кожа, 
дерево, пластик
Спинка: сетка, ткань, кожзам, 
кожа, дерево, пластик
Опции: подлокотники, столик

Производство: Италия
Полозья: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье, спинка: ткань, кожзам, 
кожа

Производство: Беларусь
Полозья: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье, спинка: ткань, кожзам, 
кожа

Производство: Италия
Каркас (полозья, ножки): сталь 
(окрашенная или хромированная)
Сиденье: ткань, кожзам, кожа

Iso

Janet

Era

otavo

Delta

Passepartout Comfort
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Производство: Беларусь
Ножки: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье: ткань, кожзам, кожа
Спинка: сетка, ткань, кожзам, 
кожа, дерево
Опции: подлокотники, столик

Производство: Италия
Каркас: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье, спинка: дерево / по-
лиуретан с тканевой обивкой
Опции: подлокотники, столик, 
тележка

Производство: Италия
Каркас: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье: ткань, кожзам, кожа
Спинка: сетка, ткань, кожзам, 
кожа, пластик
Опции: подлокотники, столик, 
глайдерсы, тележка

Производство: Италия
Полозья: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье, спинка: ткань, кожзам, 
кожа

Производство: Италия
Каркас: хромированная сталь
Сиденье, спинка: дерево
Покрытие: лак, шпон
Опции: подлокотники, колеса, 
тканевая обивка

Производство: Италия
Каркас: сталь (окрашенная или 
хромированная)
Сиденье, спинка: ткань, кожзам, 
кожа; задняя часть спинки может 
быть выполнена в дереве

Basic

Amigo

Rumba

Q-Go

Passepartout

Aida
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Производство: Италия
Опора (ножки, диск, крестовина): 
хромированная сталь
Сиденье, спинка: дерево
Покрытие: лак, шпон
Подушка на сиденье: ткань, 
кожзам, кожа

Производство: Италия
Каркас (ножки, диск): сталь 
(окрашенная или хромированная)
Опоры (крестовина): пластик, 
алюминий (полированный или 
окрашенный)
Сиденье, спинка: ткань, 
кожзам, кожа

Производство: Италия
Каркас: хромированная сталь 
(ножки, диск), полированный 
алюминий (крестовина)
Сиденье, спинка: ткань, кожзам, 
кожа

Производство: Италия
Каркас: пластик
Опции: подлокотники,
столик, обивка (ткань)

Производство: Дания
Каркас (ножки, крестовина): 
сталь (хром, черный хром)
Сиденье, спинка: дерево
Покрытие: шпон, лак
Опции: подлокотники, обивка 
(ткань, кожа)

Производство: Германия
Каркас (ножки, крестовина): 
окрашенная сталь
Сиденье, спинка: пластик
Опции:
– опоры: хромированная сталь
– сиденье, спинка: дерево
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– подлокотники, столик

Boheme

Smile

Modi

Green`S

Series 7ТМ

Publica

Производство:Производство:
Опора (ножки, диск, крестовина):Опора (ножки, диск, крестовина):
хромированная стальхромированная сталь
Сиденье, спинка: Сиденье, спинка: 

Boheme

Производство: 
Каркас (ножки, крестовина): 
окрашенная сталь
Сиденье, спинка: 
Опции:
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Производство: Италия
Опора: полированная или мато-
вая сталь (диск), полированный 
алюминий или хромированная 
сталь (крестовина)
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Опора (ножки, крестовина, диск): 
хромированная сталь
Сиденье, спинка: ткань, кожзам, 
кожа

Производство: Италия
Каркас: полированный алюми-
ний (диск), хромированная сталь 
(ножки)
Сиденье: поликарбонат

Производство: Италия
Опоры: сталь (хромированная 
или окрашенная)
Сиденье, спинка: пластик

Производство: Италия
Сиденье, спинка: кожа Cuoio
Опции: подлокотники

Производство: Италия
Опоры: сталь (хромированная 
или окрашенная)
Сиденье, спинка: пластик

Carmen

Shape

Claire

EroS

Extreme

Mesh
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Производство: Италия
Каркас (ножки, диск): сталь (по-
крытие глянцевый или матовый 
хром)
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Складное кресло на колесах или 
глайдерсах
Обивка: ткань, кожзам, кожа
Опции: столик

Производство: Италия
Опора: полированная или мато-
вая сталь (диск), полированный 
алюминий (крестовина)
Сиденье, спинка: ткань, кожа

Производство: Дания
Каркас: полированный алюми-
ний
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия 
Каркас (ножки): хромированная 
сталь
Каркас (диск): полированная 
сталь
Каркас (крестовина): алюминий 
(окрашенный или полированный), 
хромированная сталь
Обивка: ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Каркас: хромированная сталь
Обивка: ткань, кожа

Wave

Papillon

She

Uma

Kayak

Prestige-S
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Производство: Италия
Опора: хромированная сталь 
(ножки), сталь в пластиковом 
кожухе (диск)
Обивка: ткань, кожзам, кожа

Производство: Италия
Опора: хромированная сталь 
(диск, крестовина)
Обивка: ткань, кожзам, кожа

Производство: Дания
Обивка: ткань, кожа
Опция: поворотная база

Производство: Дания
Опоры: хромированная сталь
Обивка: ткань, кожа

Производство: Дания
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Крестовина: полированный 
алюминий
Покрытие задней части спинки: 
шпон, лак
Обивка: ткань, кожа

Cardinale

Spline

oxchair

Shelter

Mod.717

True Love
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Производство: Италия
Опоры: ножки или колеса
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Обивка: ткань, кожа
Опция: поворотная база

Производство: Италия
Опоры: хромированная сталь
Обивка: кожа

Производство: Дания
Крестовина: сталь
Обивка: ткань, кожа

Производство: Дания
Опора: полированный алюминий
Обивка: ткань, кожа

Производство: Дания
Опоры: сталь (матовый хром или 
белый лак)
Обивка: ткань, кожа

Calla

Grande Papilio

Aster-X

Jet

SwanТМ

Eyes
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Производство: Германия
Опоры: хромированная сталь
Обивка: ткань, кожзам, кожа

Производство: Дания
Кресло с механизмом качания и 
поворотным механизмом
Опора: полированный алюминий
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Каркас: сталь (хром, черный 
хром, бронзовая краска)
Обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Опоры: сталь (матовый или 
глянцевый хром)
Обивка: ткань, кожа

Производство: Дания
Опора: окрашенная сталь
Обивка: ткань, кожа
Опция: поворотный механизм

EggТМ

Sweetspot

Theo

Posa

SpaceТМ

Mod.334
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Мягкая мебель
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Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: пластик, колеса (для кресел)

Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Элементный ряд:
– кресло: 900х730х770
– 2-х местный диван: 1400х730х770
– 3-х местный диван: 1900х730х770

Элементный ряд:
– кресло: 950х880х800
– 2-х местный диван: 1600х880х800
– 3-х местный диван: 1900х880х800

Элементный ряд:
– кресло: 680x680x880
– 2-х местный диван: 1300x680x880

Элементный ряд:
– кресло: 1060х930х840
– 2-х местный диван: 1660х930х840
– 3-х местный диван: 2020х930х840

Вейт

Эммаус

Рольф

Чикаго

Мягкая мебель08
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: сталь (окрашенная или хромированная)

Производство: Росиия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: полированный алюминий

Элементный ряд:
– кресло: 940x710x725
– 2-х местный диван: 1500x710x725
– 3-х местный диван: 2080x710x725

Элементный ряд:
– 1-о местный модуль: 605x750x710
– 2-х местный модуль: 1200x750x710

Элементный ряд:
– пуф: 770x770x440
– модуль: 770x770x680

Элементный ряд:
– кресло: 720x780x816
– 2-х местный диван: 1520x780x816
– 3-х местный диван: 1820x780x816

Arturo

Path

Сити

Canapè
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Производство: Польша
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Финляндия
– обивка: кожзам, кожа
– опоры: дерево

Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Финляндия
– обивка: кожзам, кожа
– опоры: дерево

Элементный ряд:
– кресло: 880x980x920
– 2-х местный диван: 1530x980x920
– 3-х местный диван: 1920x980x920

Элементный ряд:
– кресло: 870x900x770
– 2-х местный диван: 1360x900x770
– 3-х местный диван: 1850x900x770

Элементный ряд:
– кресло: 820x660x720
– 2-х местный диван: 1320x660x720
– 3-х местный диван: 1820x660x720

Элементный ряд:
– кресло: 920x970x780
– 2-х местный диван: 1450x970x780
– 3-х местный диван: 2000x970x780

Largo

oxford

Домино

Brussel
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Производство: Польша
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: сталь

Производство: Польша
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: дерево

Производство: Россия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь или дерево

Элементный ряд:
– 2-х местный диван: 1860x1120x970
– 3-х местный диван: 2310x1120x970

Элементный ряд:
– кресло: 680x840x780
– 2-х местный диван: 1180x840x780
– 3-х местный диван: 1680x840x780

Элементный ряд:
– кресло:  850х800х900
– 2-х местный диван: 1350х800х900
– 3-х местный диван: 1900х800х900

Элементный ряд:
– кресло: 1100х900х720
– 2-х местный диван: 1620х900х720
– 3-х местный диван: 2100х900х720

Corrente

Scherzo

Бостон

Бристоль
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: пластик, полированный алюминий

Производство: Дания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: сталь (матовый хром)

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Элементный ряд:
– кресло: 550х720х760
– 2-х местный диван: 1100х720х760
– 3-х местный диван: 1650х720х760

Элементный ряд:
– кресло: 840х820х750
– 2-х местный диван: 1530х820х750
– 3-х местный диван: 2190х820х750

Элементный ряд:
– 2х местная скамья: 1700х610х800

Элементный ряд:
– модульный элемент (правый/левый): 

2400x900x750

Penny

EJ60

Elettra

Victory

Дизайн: 
Johanes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen, MDD

Дизайн: 
Cory Grosser
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: окрашенный металл

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: дерево

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: хромированная сталь

Элементный ряд:
– кресло: 900x700x700
– 2-х местный диван: 1390x700x700
– 3-х местный диван: 1890x700x700

Элементный ряд:
– кресло: 680х700х770/920/1180
– 2-х местный диван: 1570х770х920
– 3-х местный диван: 2170х770х920

Элементный ряд:
– кресло: 1250х850х830
– 2-х местный диван: 1650/1800х850х830

Элементный ряд:
– кресло: 720х750х700
– 2-х местный диван: 1800х750х700

Eos

Embrace 

Alone

Prestige S

Дизайн: 
Jorge Pensi

Дизайн: 
Leonardo Rossano

Дизайн: 
R&D Studio Emme

Дизайн: 
Monica Forster
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам, кожа
– опоры: сталь (окрашенная или хромированная)

Производство: Италия
Технические данные:
– опоры: сталь (окрашенная или хромированная)
– обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожазм, кожа
– опоры: сталь (окрашенная или хромированная)

Производство: Великобритания
Технические данные:
– опоры: хромированная сталь
– обивка: ткань

Элементный ряд:
– кресло: 1040х900х720
– 2-х местный диван: 1440х900х720
– 3-х местный диван: 1840/2040х900х720

Элементный ряд:
– модули без подлокотников / с 1 подлокотником / 

с 2 подлокотниками
– кресло: 900х730х1330
– диван: 1450х730х960/1330, 1200х730х1330, 

1850х730х1330

Элементный ряд:
– кресло Lady: 1050х800х760
– кресло Sir: 1050х800х760

Элементный ряд:
– кресло: 1230/1260x874x720/1370
– 2-х местный диван: 1655/1660x874x720/1370

Dune

Stripes

Lady & Sir Funk

Nook

Дизайн: 
Jerome Gauthier

Дизайн: 
Ora Ito

Дизайн: 
Craig Jones Design

Дизайн: 
Cory Grosser
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Производство: Дания
Технические данные:
– обивка: ткань
– опоры: полированный алюминий

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: кожа
– опоры: алюминий

Производство: Дания
– обивка: ткань; кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: хромированная сталь

Элементный ряд:
– 3-х местный диван: 2210х930х880

Элементный ряд:
– 2-х местный диван: 1800/2150х930х680
– 3-х местный диван: 2500х930х680
– пуф: 1060х585х380

Элементный ряд:
– кресло 730х790х720
– 2-х местный диван 1260 х790х720
– 3-х местный диван 1820 х790х720

Элементный ряд:
– кресло: 1040х770х700
– 2-х местный диван: 1700х770х700
– 3-х местный диван: 2400х770х700

FavnТМ

John-John

Series 3300ТМ

Mod.222

Дизайн: 
Jean-Marie Massaud

Дизайн: 
Jaime Hayon

Дизайн: 
Le Corbusier

Дизайн: 
Arne Jacobsen
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Технические данные:
– диваны-трансформеры с подъемными элементами 
– обивка: ткань, кожа

Производство: Дания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа натуральная

Элементный ряд:
– диван: 2570x1450x840

Элементный ряд:
2-х местные: 1250х1250х730
3-х местные: 2000х1250х730; 2500х1250х730

Элементный ряд:
– кресло: 960х710х700
– диван: 1800х780х750

Элементный ряд:
– различные модули в виде неправильных 

многоугольников

Koochy

Damier

True Love Sofa

on the Rocks

Дизайн: 
Francesco Binfare

Дизайн: 
Karim Rashid

Дизайн: 
Francesco Binfare

Дизайн: 
busk + hertzog
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Производство: Дания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Производство: Дания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: кожа
– опоры: дерево

Элементный ряд (модульная система):
– базовый модуль: 2 х 1500х500х420
– дополнительные модули: 1380х500х420, 

1050х500х420, 2000х500х420

Элементный ряд (модульная система):
– маленькие модули: 1150х520х390, 1650х720х390
– средний модуль: 2220х820х390
– большой модуль: 3560х950х390

Элементный ряд (модульная система):
– сидения: 940х680х380, 940х1200х380, 

1200х1200х380
– спинки: 940x510x650, 1200x510x650, 

940x250x650, 1200x250x650

Элементный ряд:
– кресло: 1110х1030х710
– 2-х местный диван: 1840/2040х1030х710
– 3-х местный диван: 2240/2440х1030х710

Runway

Plasma

Lounge

Hugo

Дизайн: 
busk + hertzog

Дизайн: 
busk + hertzog

Дизайн: 
M&P Studio
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Производство: Германия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: полированный алюминий

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Германия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: полированный алюминий

Производство: Великобритания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Элементный ряд:
– кресло: 880x800x850
– 2-х местный диван: 1600x800x850
– 3-х местный диван: 2320x800x850/1150/1350

Элементный ряд:
– 2-х местный диван: 1400х990х750
– 3-х местный диван: 2100 х990х750
– скамья: 1400/2100х950х750

Элементный ряд:
– кресло: 800х800x820
– 2-х местный диван: 1600x800x820
– 3-х местный диван: 2400x800x820

Элементный ряд:
– модуль: 2080х1000х451
– стол: D960х451

Sopha

Jazz

Net.Work.Place

Eclipce

Дизайн: 
Matteo Nunziati

Дизайн: 
Craig Jones Design
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: кожа
– опоры: сталь

Производство: Дания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: лакированный алюминий

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа

Элементный ряд:
– 2х местный диван: 2000х850х750
– 3-х местный диван: 3000x850x750
– угловой модуль: 1120х1120х380

Элементный ряд:
– кресло: 810х770х690
– 2-х местный диван: 1960х940х720
– 3-х местный диван: 2860х940х720

Элементный ряд:
– 2-х местный диван: 1500х850х675 / 1250х780х930
– 3-х местный диван: 2250х850х675 / 1875х750х930

Элементный ряд:
– кресло: 545х550х760, 830х870х1020
– диван: 1445x930x1020

Cloud

Kennedee

InDuplo

Love Papilio

Дизайн: 
Jean-Marie Massaud

Дизайн: 
Naoto Fukasawa

Дизайн: 
Naoto Fukasawa

Дизайн: 
Anne-Mette Bartholin Jensen & Morten Ernst 
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Производство: Великобритания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам

Производство: Великобритания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: хромированная сталь

Производство: Великобритания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам

Производство: Великобритания
Технические данные:
– обивка: ткань, кожзам
– опоры: сталь (окрашенная или хромированная)

Элементный ряд:
– модули криволинейной формы, H730

Элементный ряд:
– диван: 1850х650х770
– скамья: 1850х650х440
– встраиваемый стол: 836х650х250

Элементный ряд:
– прямые и радиусные (45, 60, 90 градусов) модули
– аксессуары: столы, блоки розеток

Элементный ряд:
– прямые и радиусные (45, 60, 90 градусов) модули
– аксессуары: столы, блоки розеток

Horizon

Hexel

Hive.one

Hive.Three

Дизайн: 
Bruce High

Дизайн: 
Roger Webb Associates

Дизайн: 
Roger Webb Associates

Дизайн: 
Roger Webb Associates
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Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: сталь (окрашенная или хромированная)

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: кожа
– опоры: дерево

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань, кожа
– опоры: алюминий

Производство: Италия
Технические данные:
– обивка: ткань; кожа

Элементный ряд:
– кресло: 1230х800x750
– 2-х местный диван: 1950/2400x800x820
– 3-х местный диван: 2700/3000x800x820

Элементный ряд:
– кресло: 820х880х900
– 2-х местный диван: 1400/1600х880х900
– 3-х местный диван: 1800/2000х880х900

Элементный ряд:
– диван: 1730/2090/2450х970х640
– пуф: 1050х1050х400

Элементный ряд:
– кресло: 1300х950х700
– 2-х местный диван: 2000х950х700
– 3-х местный диван: 2400х950х700

Boss

Autumn Rhythms

Haero

Atlantique

Дизайн: 
Bruno Rainaldi

Дизайн: 
Giuseppe Bavuso
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Перегородки
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Система перегородок Crystal предназначена для использования в интерьерах офисов, бизнес-центров, выставочных залов и торговых центров. Перегородка состоит из зажимного профиля 
и стеклянных панелей, перегородки не имеют вертикальных стоек, панели соединяются встык (технологический зазор 0-2 мм). Благодаря широкому элементному ряду, стеклянные пере-
городки Crystal отлично вписываются в любой интерьер.

Производство: Россия. Толщина перегородки 8-10 мм, максимальная высота 4 м, звукоизоляция 26-28 дБ.
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Классические перегородки K2 отлично подходят для разделения небольших помещений: кабинетов, переговорных комнат, холлов и др. Благодаря простоте сборки и минимальному коли-
честву составных элементов система K2 предоставляет широкий диапазон для проектирования. Запатентованные технические решения обеспечивают высокое качество соединений и без-
опасность, декоративные элементы придают интерьеру законченность и элегантность.

Производство: Италия. Толщина перегородки 100 мм (430 мм), составные части: стекло 5 мм (прозрачное или тонированное), ЛДСП 25 мм (белый, серый, вишня, клен, дуб, венге).
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Аксессуары
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Системы электрификации
Системы электрификации Schulte Elektrotechnik (Германия) обеспечивают удобное подключение техники на рабочем месте и идеально подходят для повседневного использования. Розетки 
могут комплектоваться электрическими разъемами различных типов: аудио-, видео-, компьютерными, телефонными и т. д., что позволяет использовать их не только для оборудования рабо-
чего стола, но и в конференц-залах, зонах ожидания, гостиничных номерах.

EVoline® Dock, EVoline® Express
EVOline® Express — это надежная защита техники от замыканий и скачков напряжения. Розетки этой серии состоят из модулей на три подключения и соединяются между собой специаль-
ными разъемами. Уникальная система децентрализованного распределения электроэнергии позволяет ограничить неисправности в рамках одного модуля. Негорючий пластик, контакты 
с серебряным покрытием, защита от замыкания и повышенного напряжения обеспечивают максимальную безопасность. Функциональность, удобство и практичный дизайн серии EVOline® 

Express подтверждены престижной премией Reddot Award.

Система EVOline® Dock может крепиться к столу без дополнительного сверления при помощи струбцин, что позволяет с легкостью демонтировать и переставлять розетки с одного рабочего 
места на другое. Доступны три вида розеток, в зависимости от потребностей: 1) EVOline® Dock – горизонтальные блоки; 2) EVOline® V-Dock – угловые блоки; 3) EVOline® T-Dock – розетки 
на специальной опоре, обеспечивающей влагозащиту и удобство установки в труднодоступные места.

330

Аксессуары10



Продукция EVOline® не только функциональна, но также является стильным элементом интерьера. Различная конфигурация модулей позволит индивидуально сформировать нужные вы-
ходы для каждого пользователя. А продуманная конструкция розеток обеспечит порядок на рабочем столе. Для работников, использующих ноутбуки и не имеющих постоянного рабочего 
места в офисе, стол с выведенными розетками на столешнице является незаменимым.

EVoline Port, EVoline® FlipTop
EVOline® Port — выдвижной алюминиевый профиль для подключения электрических розеток с разъемами для телефонных и компьютерных сетей, с аудио- и видеовыходами. Система по-
зволяет комфортно и оперативно подключать технику в конференцзалах, офисах, гостиницах. Крышки розеток могут быть выполнены в различных отделках: пластик (черный, серый), не-
ржавеющая сталь, античная бронза, покраска по палитре RAL. Некоторые модели имеют функцию ночной подсветки, которая осуществляется благодаря световым диодам, расположенным 
под крышкой.

Розетка скрытого монтажа EVOline® FlipTop — функциональное и эргономичное решение для оборудования рабочего места. Система устанавливается в один уровень со столеш-
ницей, не нарушая единого пространства рабочей поверхности. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с матовой полированной поверхностью. Крышка 
с большим углом открывания в закрытом положении оставляет зазор для проводов. Упругая щетка из синтетического материала закрывает зазор, защищая модули от пыли.
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Производство: Италия
Дизайн: Antonio Citterio

Производство: Дания
Дизайн: busk+hertzog

Производство: Италия
Дизайн: Uwe Fischer

Производство: Дания
Дизайн: Poul Kjaerholm

Производство: Италия
Дизайн: Jean-Marie Massaud

Производство: Италия
Дизайн: Patricia Urquiola

Производство: Дания
Дизайн: Jehs&Laub

Производство: Италия
Дизайн: Neslihan Isik

Производство: Дания
Дизайн: Jensen & Ernst

Производство: Великобритания
Дизайн: David Fox

Производство: Италия
Дизайн: Matteo Ragni

Производство: Италия
Дизайн: R&D Moving

Charles

Penny

Sina

PK71TM

Kennedee

Fat-Fat

Space

Ela

Insula

Kala

Ninfea

otello

Журнальные столы
Представленные модели журнальных столов ведущих европейских брендов сочетают в себе высокое качество, функциональность и современный дизайн. Оригинальные модели различных 
форм, цветов, материалов и стилистических решений станут украшением интерьера любого помещения: зоны отдыха, приемной, кабинета руководителя.
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Производство: Дания
Дизайн: Salto & Sigsgaard

Производство: Италия
Дизайн: Achille & Pier Giacomo Castiglioni

Производство: Италия
Дизайн: Ron Gilad

Производство: Италия
Дизайн: Antonio Citterio

Производство: Италия
Дизайн: Patricia Urquiola

Производство: Италия
Дизайн: Rodolfo Dordoni

Производство: Дания
Дизайн: Hans Sandgren 
Jakobsen

Производство: Германия
Дизайн: F.A. Porsche

Производство: Италия
Дизайн: Philippe Starck

Производство: Италия
Дизайн: Achille & Pier 
Giacomo Castiglioni

Производство: Германия
Дизайн: R&D Waldmann

Nosy

Arco

Goldman KelvinLED

Tatou T1

Ray T

Radon

Diva

Bibliotheque Nationale

Snoopy

Tycoon

Свет
Офисное освещение играет огромную роль для гармоничной организации рабочего пространства. Недостаток естественного света вызывает чувство дискомфорта, утомление глаз, замед-
ляет восприятие информации. Представленные модели светильников от известных дизайнеров не только придадут интерьеру особый шарм и завершенность, но и повысят работоспособ-
ность сотрудников благодаря комфортному уровню освещенности. Широкий ассортимент включает модели как в классическом, так и в современном стиле.
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A-43 A-42 MS SB

Металлическая мебель
Металлическая мебель — оптимальное решение для организации хранения документов в офисе. Представленные в данном разделе модели отличаются высокой надежностью и удоб-
ством, которые необходимы для комфортной работы. Высококачественные сейфы и шкафы обеспечивают высокий уровень защиты, а современный дизайн позволяет вписать их в любой 
интерьер.

Шкафы для офиса
Шкафы для хранения большого объема документов помогут максимально эффективно ис-
пользовать офисное пространство. Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм обеспечи-
вает прочность и недежность конструкции (нагрузка на полку до 60 кг). Ключевой замок 
повышенной секретности EURO-LOCKS (Германия), включающий 200 комбинаций, позво-
ляет защитить информацию от нежелательного доступа. Помимо стандартных распашных 
дверей, могут использоваться пластиковые жалюзи с возможностью автоматического за-
крывания или двери-купе. 

Мобильные архивы предназначены для компактного 
хранения документов в офисе и создания крупных 
архивов и книгохранилищ. Преимущество подобных 
систем – увеличение вместимости архива вдвое 
при сохранении площади или уменьшение площади 
архива вдвое при сохранении вместимости. Кон-
струкция мобильного стеллажа устанавливается на 
колесную базу и рельсовую систему. Передвижение 
производится от эргономичного штурвала со склад-
ной ручкой. Каждая секция стеллажа оснащена сто-
пором и антиопрокидывающим устройством.

Мобильные архивы Представленные сейфы отличаются высоким качеством и совре-
менным дизайном. Огромный выбор моделей удовлетворит само-
го требовательного клиента и позволит органично вписать сейф в 
интерьер офиса. В ассортименте мебельные, встраиваемые, огне-
стойкие и взломостойкие сейфы различных размеров и комплек-
тации.

Сейфы

Картотеки
Картотеки обеспечивают систематизацию 
и удобное хранение документов в папках 
формата А4 или папках КОРОНА. Все мо-
дели комплектуются центральным замком, 
оборудованы телескопическими направляю-
щими, системой полного выдвижения и ан-
тиопрокидывающим устройством, которое 
не позволяет выдвигать более одного ящика.

Стеллажи
Стеллажи являются универсальной систе-
мой для хранения документов и иных мате-
риалов. Преимущества — быстрая и легкая 
сборка без болтов (серия SB), а также вы-
сокая эксплуатационная надежность: мак-
симальная нагрузка на полку — до 100 кг, 
на стеллаж — до 600 кг, с использованием 
усилителей — до 200 и 750 кг (серия MS).

133T EL

NST-1991 NMT-1912 CB-13

63T EL 2715 25 EL
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Настольные наборы
Настольные наборы Reviere (Италия) отличаются безупречным качеством и уникальным дизайном. Коллекция изготавливается вручную лучшими итальянскими мастерами с использовани-
ем элитных материалов: натуральной кожи, дорогих пород древесины. Аксессуары Reviere – прекрасное сочетание стиля и функциональности.

Часы, вешалки, урны
Аксессуары – неотъемлемая часть любого офиса, которая придаёт помещению особый шарм и завершенность. Представленные в данном разделе элементы помогут расставить необхо-
димые акценты и сделать помещение более функциональным. Часы, вешалки для одежды, корзины для бумаг – важные составляющие общей концепции дизайна интерьера, способные 
повысить эргономику и удобство офисного пространства.

Производство: Нидерланды
Дизайн:  Robert Bronwasser

Производство: Нидерланды
Дизайн: Peter van de Water

Производство: Италия
Дизайн: Caimi Lab

Производство: Италия
Дизайн: Ron Arad

Производство: Италия
Дизайн: Philippe Starck

Tree Bend Petalo Bookworm Tic&Tac
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Для заметок
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+7 495 729-33-22
www.kraft.ru
kraft@kraft.ru




