ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

M AS T E R

МАСТЕР
MASTER
Р а сш и р я я го р и зо н т ы

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

р у ковод и т е л я

Цветовые решения:

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

к а б и неты

дуб феррара

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЦВЕТА

НОВИНКА

2010

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ЭКСКЛЮЗИВНО в «ДЭФО»!
белый премиум *

RECEPTION

Компания «ДЭФО» предлагает Вашему вниманию новый стильный
кабинет MASTER, который отвечает последним тенденциям современного
европейского дизайна.

шкаф-витрина

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

90 861,-

К а б и н е т M AS T E R :
 Устойчивость к истиранию поверхности (в производстве
используется высококачественная импортная плита “Евролайт”)
 Противоударная прочность (все торцы оснащены кромкой ABS)

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

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

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

 Светостойкость (устойчивость к выцветанию)

Техническая информация
2 мм ABS
50 мм плита «Евролайт»

боковые стенки и топы тумб,
шкафов

28 мм ДСП

задние стенки тумб и шкафов

18 мм ДСП

глухие двери

18 мм ДСП

стеклянные двери
направляющие ящиков

4 мм тонированное стекло цвета «графит»
роликовые

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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ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

каркасы столов

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

кромка рабочих поверхностей

50 мм плита «Евролайт»

* В цвете “белый премиум” могут
быть выполнены фасады шкафов
и тумб

каталог офисной мебели 2010-2011

стол с тумбой

30 252,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

M AS T E R

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

к а б и неты

шкаф-стеллаж

51 856,-

стол

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

18 157,-

стол с тумбой

RECEPTION

30 252,-

брифинг

Шкафы и стеллажи

Столешницы рабочих столов и приставных элементов изго
товлены из 50 мм плиты “Евролайт” с противоударной кромкой
2 мм ABS. Каркасы столов и приставных элементов выполнены
из 50 мм плиты “Евролайт” с кромкой 2 мм ABS. Соединение
каркаса стола со столешницей осуществляется через декора
тивные вставки. Фасады встроенной тумбы выполнены из 18 мм
ДСП. Опоры столов регулируются по высоте.

Боковые стенки шкафов и стеллажей изготовлены из 50 мм
плиты “Евролайт” с кромкой 2 мм ABS. Полки и задняя стенка
изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. В коллекции
представлен стеллаж, в котором полки выполнены из 50 мм
плиты “Евролайт” с кромкой 2 мм ABS. Глухие двери иготовлены
из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Стеклянные двери в алю
миниевой раме изготовлены из тонированного стекла цвета
“графит” толщиной 4 мм.

Боковые стенки и топы тумб изготовлены из 28 мм ДСП. Полки
и задняя стенка тумб выполнена из 18 мм ДСП. Фасады ящиков
выполнены из 18 мм ДСП. Ящики установлены на металлические
направляющие с нейлоновыми роликами, обеспечивающими
плавный бесшумный ход.
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Упаковка и сборка

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Тумбы

Вся мебель поставляется в разобранном виде, упакованная
в гофрокартон. Углы упаковки защищены пластиковыми
накладками из ударопрочного пластика. Для быстрого и просто
го соединения деталей применяются новые виды соединительной
фурнитуры для плиты “Евролайт” немецкого производства.

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

Столы

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

12 136,-

