ГАРВАРД
HARVARD
Роскош ь и вдо х н ов е н и е

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ
КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

HA RVARD

Цветовые решения:

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

р у ковод и т е л я

темный орех

Роскошь натуральных пород древесины и классический стиль, в котором
выполнен кабинет HARVARD, указывают на высокий статус владельца
этой коллекции. Строгий дизайн органично дополнен элементами декора,
которыми украшены опоры с толов и дверцы шкафов. Кабинет
руководителя HARVARD изготовлен из экологически чистых материалов.

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

к а б и неты

стол
тумба

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

RECEPTION

94 242,-

Техническая информация

19 мм ДСП

каркасы тумб

19 мм ДСП

каркасы шкафов

19 мм ДСП

задние стенки шкафов

16 мм HDF

соединительная фурнитура

4-х компонентная стяжка с конусным
винтом

ручки

металлические цвета «черный»

стеклянные двери

3 мм закаленное стекло в раме

замки

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

массив дерева

каркасы столов

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

кромка рабочих поверхностей

85 мм MDF, облицованная шпоном

в тумбах

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

60

www.defo.biz

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

рабочие поверхности

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

р у ковод и т е л я

HA RVARD

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

к а б и неты

Столы
Столешницы изготовлены из 85 мм MDF, облицованной
натуральным шпоном. Кромка столешниц изготовлена из
массива дерева. Опоры панельного каркаса изготовлены
из 19 мм ДСП.

стол
брифинг

Тумбы
Каркасы тумб изготовлены из 19 мм ДСП, облицованной
натуральным шпоном. Топы изготовлены из 30 мм MDF,
облицованной натуральным шпоном. Кромка топов тумб
изготовлена из массива дерева. Фасады ящиков изготов
лены из 16 мм MDF, облицованной натуральным шпоном.
Кромка каркасов и фасадов ящиков тумб изготовлена из
натурального шпона. Ящики установлены на металлические
направляющие с нейлоновыми роликами, обеспечиваю
щими плавный бесшумный ход. Тумбы оснащены замками.

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

91 090,-

Шкафы

RECEPTION

Каркасы шкафов и полки изготовлены из 19 мм ДСП, топы
шкафов изготовлены из 30 мм MDF. Глухие двери изготов
лены из 16 мм MDF. Каркасы, полки, топы и глухие двери
облицованы натуральным шпоном, кромка изготовлена из
натурального шпона. Стеклянные двери в деревянной
раме изготовлены из закаленного стекла. Двери устанав
ливаются на металлические петли с регулировкой и
механизмом быстрого монтажа.

Упаковка и сборка

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

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

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

H A R V A R D П р и м е р ы компо н овок р а боч и х м е ст

H A R V A R D С и ст е м ы х р а н е н и я
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стол кофейный
120x60 h50
17 874,-

стол для переговоров
300x120 h76
117 326,-

каталог офисной мебели 2010-2011

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

стол брифинг
120x80 h78
33 972,-

тумба выкатная на 3 ящ.
42x54 h61
28 530,-

тумба приставная
130x45 h61
37 124,-

шкаф низкий
90x45 h73
27 728,-

шкаф со стеклом
86x45 h200
48 066,-

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

шкаф со стеклом
+ гардероб
136x45 h200
67 372,-
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СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

стол кофейный
60x60 h50
13 808,-

стол письменный с
кожанной вставкой
200x100 h78
77054,-

АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

стол письменный
200x100 h78
57 118,-

