р у ковод и т е л я

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

к а б и неты

CITY

тумба
мобильная

50 572,-

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

сити
CITY

Цветовые решения:

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

венге

П р а кт и ч н а я н е в е сомост ь

светлый дуб
ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Кабинет руководителя City является воплощением урбанистического
стиля. Кардинальный отказ от традиционных материалов и форм
определяет лаконичность внешнего вида и удобство использования этой
мебели.

кромка рабочих поверхностей
опоры столов

40 мм ДСП

стол

2 мм ABS

59 940,-

металлические

каркасы тумб и шкафов

18 мм ДСП

топы тумб

18 мм ДСП

соединительная фурнитура
глухие двери
стеклянные двери
направляющие ящиков

4-х компонентная стяжка с конусным винтом
КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

столешницы

RECEPTION

Техническая информация

18 мм ДСП
закаленное прозрачное стекло
роликовые

Столы
Столешницы изготовлены из 40 мм ДСП с 2-х сторонним мелам иновым
покрытием с кромкой ABS по периметру. Столешницы устанавливаются на
алюминиевые опоры.

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

стол
тумба мобильная

110 512,-

Тумбы

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

Каркасы и топы тумб изготовлены из 18 мм ДСП. Топы тумб имеют кромку
PVC. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми
роликами, с механизмом полного открывания и самозакрывания. Мобильные
тумбы установлены на поворотные роликовые опоры с системой быстрого
монтажа.

Шкафы

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП. Полки шкафов регулируются
по высоте. Глухие двери изготовленны из 18 мм ДСП. Стеклянные двери
в алюминиевой раме выполнены из закаленного прозрачного стекла. Двери
устанавливаются на металлические петли с регулир овкой и механизмом
быстрого монтажа.

Стеновые панели
Стеновые панели выполнены из 18 мм ДСП. Полки для стеновых панелей
выполнены как из ДСП, так и из закаленного прозрачного стекла.

Упаковка и сборка
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* Под заказ. Стоимость может
быть выше указанной в прайсе.
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Приведенные в каталоге цены являются ориентировочными и могут отличаться от установленных розничных цен «ДЭФО» для Вашего региона.
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АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов изделий на аналоги в соответствии
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная
4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Вся мебель поставляется в
разобранном виде, упакованная в гофрокартон и защитную пленку. Углы
упаковки защищены накладками из ударопрочного пластика.

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

р у ковод и т е л я

CITY

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

к а б и неты

стол

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

RECEPTION

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

59 940,-
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тумба
26 608,-

Приведенные в каталоге цены являются ориентировочными и могут отличаться от установленных розничных цен «ДЭФО» для Вашего региона.

шкаф
167 388,-
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АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

тумба
50 572,-

