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#ОРАТОР

Коллекция ОРАТОР выполнена в совре-
менном стиле с учетом новых тенденций 
мебельного дизайна.

Элементный ряд традиционного каби-
нета дополнен новой версией рабочего 
стола на опорной тумбе. Дизайнерами 
подобраны цвета ЛДСП, использована 
стильная фурнитура чёрного цвета.

ORATOR collection is made in a modern 
style in accordance with the new trends of 
furniture design.

The element row of the traditional cabinet 
is supplemented with a new version of 
the desktop on the supporting pedestal. 
The designers selected the colors of the 
chipboard, used stylish accessories in black.
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В опорную тумбу рабочего стола 
может быть встроен блок розеток 
(опция), который обеспечивает 
удобное подключение необходи-
мого оборудования. Доступное 
наполнение: розетки 220В, USB, 
HDMI, сетевые розетки.

Также в тумбе предусмотрена 
ниша для размещения системного 
блока или принтера.
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Кабинет ОРАТОР эффектно 
смотрится в том числе благо-
даря гармоничному сочетанию 
цветов ЛДСП, подчеркнутому 
стильной черной фурнитурой.

В композиции использовано
сочетание двух цветов Egger: 
Дуб Сорано и Дуб Денвер.
Из черного металла выполнены 
ручки, кронштейны стола,
профиль стеклянных дверей.
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Благодавря возможностям 
производства элементый ряд 
коллекции ОРАТОР может быть 
расширен.

Например, периодически 
требуется изготовить шкафы-купе 
(на фото).

Исходя из требований проекта 
могут быть изготовлены любые 
нестандартные элементы, в том 
числе по размеру, цвету, эскизу 
заказчика.

Функциональная тумба позволяет 
удобно разместить необходимое 
оборудование, настроить его 
подключение, организовать 
хранение документов.

Столешница:   Топы шкафов и тумб:  Каркасы шкафов и тумб:
   - материал: ЛДСП , толщина 50мм   - материал: ЛДСП , толщина 43мм   - материал: ЛДСП , толщина 16мм
   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   - кромка: ПВХ, толщина 1мм   - кромка: ПВХ, толщина 0,4мм

Возможные сочетания цветов ЛДСП Egger
Приведены для примера, на заказ - любые декоры из палитры производителей ЛДСП.

Цвет металлической фурнитуры

Технические характеристики 

Элементный ряд

Алюминий Черный

Стол рабочий

1600х900х750
1900х900х750

Стол рабочий на тумбе

1840х1840х750
2140х1840х750

Греденция

1533х436х788

Стол приставной

1100х500х750
1000х800х750

Греденция

1533х436х788

Конференц-стол

2400х1100х750

Стеллаж

922х436х788
922х436х1315
922х436х2063

Шкаф

922х436х788
922х436х1315

Шкаф

922х436х788
922х436х1315
922х436х2063

Тумба мобильная
Тумба сервисная

470х550х630
1190х550х630

Шкаф

922х436х2063

Гардероб

922х436х2063

Черный / Сосна Пасадена Дуб Сорано / Графит Трюфель / Сосна Аланд Серый Камень / Орех Дижон

Черный / Дуб Давос Дуб Сорано / Дуб Денвер Трюфель / Древесина Белая Серый Камень / Дуб Галифакс


