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Мадрид Гранде
MADRID GRANDE
Благородные формы
респектабельного содержания

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

р у ковод и т е л я

Цветовые решения:

венге

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

к а б и неты

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

RECEPTION

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Кабинет MADRID GRANDE поражает сочетанием своей основательности,
респектабельности, лаконичностью оригинальных форм, а декорирование
царги столов “под кожу” придает изящество этой серии.

Кабинет MADRID GRANDE:
 Устойчивость к истиранию поверхности (в производстве
используется высококачественная импортная плита «Евролайт»)

стол
брифинг

 Противоударная прочность (все торцы оснащены кромкой ABS)

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

139 822,-

 Повышенная влагостойкость
 Устойчивость к воздействию химических веществ
 Термостойкость (возможность кратковременного воздействия тепла
до 240 °С)

57 мм плита «Евролайт»

кромка рабочих
поверхностей

2 мм ABS

каркасы столов

57 мм плита «Евролайт»

каркасы тумб и шкафов
двери
соединительная фурнитура

www.defo.biz

Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП с 2-х сторонним
меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Полки выпол
нены из из 18 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покры
тием. Глухие двери изготовлены из 19 мм MDF. Прозрачные
двери изготовлены из 3 мм закаленного прозрачного стекла
без рамы. Ручки металлические цвета “алюминий”.

Тумбы
Каркасы тумб изготовлены из 18 мм ДСП с 2-х сторонним
меламиновым покрытием. Фасады тумб выполнены из 19 мм
MDF. Ящики установлены на металлические направляющие с
нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и
самозакрывания. Ручки металлические цвета “алюминий”.

18 мм ДСП
19 мм MDF; 3 мм стекло
4-х компонентная стяжка с конусным винтом

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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Шкафы

Столешницы и опоры столов изготовлены из 57 мм плиты
“Евролайт” с 2-х сторонним меламиновым покрытием,
c кромкой 2 мм ABS. Царги столов декорированы искусственной
кожей.

каталог офисной мебели 2010-2011

Упаковка и сборка
Вся мебель, за исключением тумбочек, поставляется в разоб
ранном виде, упакованная в гофрокартон и защитную пленку.
Углы упаковки защищены пластиковыми накладками из ударо
прочного пластика. Для соединения деталей используется
особо прочная 4-х компонентная стяжка с конусным винтом.
Столешницы крепятся к каркасам и к опоре при помощи
винтов.

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

рабочие поверхности

Столы

АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

Техническая информация

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

 Светостойкость (устойчивость к выцветанию)

M A DRID

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

р у ковод и т е л я

GRANDE

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

к а б и неты

M A D R I D G R A N D E П р и м е р ы компо н овок р а боч и х м е ст

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

стол

стол
94 596,-

брифинг
45 226,-

RECEPTION

стол с брифингом
139 822,-

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

94 596,-

2 окончание стола
90 332,-

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

1 центральный элемент
2 окончание стола

окончание стола
45 166,-

Мы рекомендуем к серии MADRID GRANDE кресло:

Berlin P
25 016,-

 Хромированные подлокотники с декоративными кожаными
накладками

 Металлическое хромированное основание.
 Применение плавных линий конструкции делают это кресло
уникальным в своем роде

 Богатая цветовая гамма обивки из кожи
 Регулировка высоты сиденья осуществляется с помощью
газлифта

 Механизм качания сиденья и спинки оборудован фиксатором в

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

центральный элемент
41 862,-

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

132 194,-

приставка
59 280,-
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www.defo.biz

тумба мобильная
17 958,-

шкаф-витрина
34 416,-

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

гардероб
33 694,-

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

верхнем положении и регулировкой жесткости

