р у ковод и т е л я

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

к а б и неты

DAVOS

стол для переговоров

по л ож е н и е об я з ы в а е т

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

95 672,-

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

ДАВОС
DAVOS

Цветовые решения:

палисандр

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Необходимое условие ведения успешного бизнеса – принятие четких
взвешенных решений. Кабинет руководителя DAVOS настраивает на
плодотворную работу, а теплый цвет “палисандр” и гармоничность линий
подчеркивают особый статус его владельца.

Техническая информация
массив дерева

каркасы столов

18 мм ДСП, облицованная шпоном

каркасы тумб и шкафов

18 мм ДСП, облицованная шпоном

соединительная фурнитура
глухие двери
стеклянные двери
направляющие ящиков

RECEPTION

кромка рабочих поверхностей

70 и 80 мм MDF, облицованная шпоном

4-х компонентная стяжка с конусным винтом
20 мм MDF, облицованная шпоном
3 мм закаленное стекло

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

рабочие поверхности

роликовые

Столы
МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Столешницы изготовлены из 70 и 80 мм MDF, облицованной натуральным
шпоном. Кромка столешниц изготовлена из массива дерева. Опоры каркаса
изготовлены из 18 мм ДСП.

Тумбы

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

Каркасы тумб изготовлены из 20 мм ДСП. Топы изготовлены из 25 мм MDF.
Каркасы и топы тумб облицованы натуральным шпоном. В тумбах установлен
центральный замок для одновременного закрывания всех ящиков. Фасады
ящиков изготовлены из 20 мм MDF, облицованной натуральным шпоном.
Кромка каркасов, топов и фасадов ящиков изготовлена из натурального
шпона. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми
роликами, обеспечивающими плавный бесшумный ход.

Шкафы

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

Каркасы шкафов изготовлены из 20 мм ДСП, облицованной натуральным
шпоном. Топы шкафов изготовлены из 25 мм MDF, облицованной натуральным
шпоном. Задние стенки шкафов изготовлены из 16 мм ДВП. Стеклянные
двери в деревянной раме изготовлены из закаленного стекла толщиной 3 мм.
Двери устанавливаются на металлические петли с регулировкой и механизмом
быстрого монтажа.

стол
тумба мобильная
тумба подкатная

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

129 190,каталог офисной мебели 2010-2011

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

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

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Упаковка и сборка

