ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

ПРЕЗИДЕНТ-КОМПЛЕКТЫ / FALCON

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

калифорнийский орех

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

FALCON
ФЭЛКОН

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЭФО.РФ

стол
с брифингом

2 515 327.-

НОВАЯ ВЫСОТА

стекло
RECEPTION,
ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Коллекция FALCON отражает качества, бесценные для бизнеса: благородную агрессивность, безошибочное чутье, огненный темперамент
и смелость.
Плавные формы рабочих поверхностей этого роскошного президенткомплекта внесут гармонию в кабинет руководителя высшего звена.
Изысканные кожаные вставки, встроенный бювар - не только подчеркивают респектабельность коллекции, но и создадут дополнительный
уют. Коллекция выполнена из натуральных материалов - шпон, массив, кожа, латунь. Каждый элемент этой коллекции подчеркивает высокий статус ее владельца.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
ЗОНА

вяз

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:
 Высочайшее качество используемых материалов и продуманность каждой детали;
 Экологичность благодаря использованию массива натурального дерева;
 Массивная столешница и кромка рабочих поверхностей со сложной фигурной фрезеровкой
подчеркивают особый статус владельца президент-комплекта FALCON;

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

 Эргономичная форма столешницы придает дополнительный комфорт в работе;
 Встроенный кожаный бювар защищает поверхность стола от царапин, создает дополнительный комфорт при письме.

 Использование в коллекции высококачественной натуральной кожи на декоративных вставках
и металлических ручках обеспечивает неизменный внешний вид и подчеркивает респектабельность владельца президент-комплекта FALCON;

 Эксплуатационные свойства:
ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

— Повышенная влагостойкость;
— Светостойкость (устойчивость к выцветанию).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ДСП + массив дерева, покрытые лаком

КАРКАСЫ ШКАФОВ

ДСП + массив дерева, покрытые лаком

ГЛУХИЕ ДВЕРИ
РУЧКИ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

КОЖАНЫЕ ВСТАВКИ:

цокольные

КАРКАСЫ ТУМБ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
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ДСП, MDF + массив дерева, покрытые лаком

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

ОПОРЫ СТОЛОВ

массив дерева с профильной фрезеровкой

травмобезопасное тонированное стекло в деревянной
раме, покрытой лаком

белый

ДСП + массив дерева, покрытые лаком

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

КАРКАСЫ СТОЛОВ

80 мм: ДСП + массив дерева, покрытые лаком

металлические, декорированные натуральной кожей

роликовые
4-х компонентная стяжка с конусным винтом

желтый

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

*Под заказ, стоимость может
быть выше указанной.

www.defo.biz

КАТАЛОГ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 2011-2012

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

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

ДЭФО.РФ

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРЕЗИДЕНТ-КОМПЛЕКТЫ / FALCON
стол

2 049 366.-

FALCON

Каркасы тумб изготовлены из массива дерева и ДСП, покрытых лаком,
с кромкой из натурального дерева. Ящики тумб изготовлены из натурального дерева. Фасады выполнены из массива дерева и ДСП, покрытых лаком. Тумбы устанавливаются на цокольные основания цвета
«венге». Ручки металлические, декорированы натуральной кожей.

брифинг

465 961.-

ПЕРЕГОВОРНАЯ
ЗОНА

ТУМБЫ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

СТОЛЫ
Столешницы рабочих, приставных и конференц-столов толщиной 80 мм изготовлены
из массива дерева и ДСП, покрытых лаком. Кромка рабочих поверхностей изготовлена из массива дерева «акатио» со вставками из массива дерева цвета «венге» и имеет
сложную декоративную фрезеровку. Декоративные вставки на рабочих поверхностях
и фасадах рабочих и приставных столов изготовлены из натуральной кожи. Каркасы
рабочих, приставных и конференц-столов изготовлены из MDF и ДСП,
покрытых лаком, с кромкой из натурального дерева. Столы установлеСерию FALCON отличает особый
ны на цокольные основания цвета «венге».

контроль качества и использование ценных пород дерева.

RECEPTION,
ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

Каркасы шкафов изготовлены из массива дерева и ДСП, покрытых лаком. Полки шкафов изготовлены из травмобезопасного тонированного стекла. Глухие двери изготовлены из массива дерева и ДСП, покрытых лаком, с кромкой из натурального дерева.
Стеклянные двери изготовлены из травмобезопасного тонированного стекла в деревянной раме, покрытой лаком. Кромка топов и боковых стенок шкафов изготовлена
из массива дерева «акатио» с вставками из массива дерева «венге» и имеет сложную
декоративную фрезеровку. Шкафы устанавливаются на цокольные основания цвета
«венге». Ручки металлические, декорированы натуральной кожей.

УПАКОВКА И СБОРКА
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АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

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

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

ДЭФО.РФ

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРЕЗИДЕНТ-КОМПЛЕКТЫ / FALCON
конференц-стол

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КРЕСЛО К СЕРИИ

1 009 583.-

НАТУРАЛЬНАЯ

КОЖА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ROMA P РОМА П

47 360.-

ПЕРЕГОВОРНАЯ
ЗОНА

Стильное и комфортное кресло ROMA P отличается превосходным исполнением деталей и безупречным дизайном!

 Обивка - натуральная кожа
 Подлокотники из натурального дерева с накладками из
RECEPTION,
ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

натуральной кожи
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АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

 Крестовина - металл с накладками из натурального дерева
 Ролики - нейлон
 Механизм качания с фиксатором угла наклона
 Регулировка высоты сиденья системой газлифт
 Регулировка напряжения с контролем веса

