ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ / MODENA

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

MODENA
МОДЕНА

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЭФО.РФ

миланский орех

ПЕРЕГОВОРНАЯ
ЗОНА

БЛАГОРОДНАЯ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

RECEPTION,
ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Благодаря классическим формам, качественным материалам и богатой отделке, серия MODENA создаст в Вашем кабинете особую атмосферу.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:
МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

 Оптимальное соотношение цена/качество;
 Классические формы и теплый оттенок цветового решения «миланский орех» подчеркивают высокий статус обладателя кабинета MODENA;

 Экологичность благодаря использованию шпона натурального дерева;
 Встроенный кожаный бювар защищает поверхность стола от царапин, создает доГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

полнительный комфорт при письме.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

30 мм MDF, облицованная шпоном

КАРКАСЫ ШКАФОВ

30 мм MDF, облицованная шпоном

ГЛУХИЕ ДВЕРИ

прозрачное стекло в раме из MDF, облицованной шпоном
30 мм MDF, облицованная шпоном

ЗАМКИ

в тумбах

РУЧКИ

металлические или врезные (в зависимости от модели)

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

50

30 мм MDF с декоративными панелями из шпона

КАРКАСЫ ТУМБ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

КАРКАСЫ СТОЛОВ

массив дерева

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

70 и 80 мм MDF (в зависимости от модели), облицованная
шпоном

роликовые
эксцентриковая стяжка

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

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ / MODENA

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЭФО.РФ

MODENA

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

СТОЛЫ
Столешницы изготовлены из 70 и 80 мм MDF, облицованной натуральным шпоном. В
столешницах предусмотрена декоративная вставка из натуральной кожи. Кромка столешниц изготовлена из массива дерева. Каркасы столов выполнены из 30 мм MDF с
декоративными панелями из шпона ореха и дуба, тонированные цветным лаком по
технологии «close painting».

Серия MODENA изготовлена из натуральных материалов и имеет оптимальное
соотношение цена/качество за счет применения современных технологий: MDF,
облицованная натуральным шпоном.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
ЗОНА

ТУМБЫ
Каркасы тумб изготовлены из 30 мм MDF, облицованной
натуральным шпоном. Тумбы оснащены замками. Ящики
установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, обеспечивающими плавный бесшумный ход. Ручки металлические или врезные, в зависимости от модели.

ШКАФЫ
RECEPTION,
ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Каркасы шкафов изготовлены из 30 мм MDF, облицованной натуральным шпоном ореха и дуба, тонированным цветным лаком по технологии «close painting». Кромка выполнена из массива дерева. Стеклянные двери изготовлены из прозрачного стекла в
раме из MDF, облицованной шпоном. В зависимости от модели шкафа, ручки врезные
или металлические.

УПАКОВКА И СБОРКА
КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

Для быстрого и простого соединения деталей используется эксцентриковая стяжка.
Вся мебель, за исключением тумб, поставляется в разобранном виде, упакованная в
гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены накладками из ударопрочного пластика.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КРЕСЛО К СЕРИИ

PRESIDENT ПРЕЗИДЕНТ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

НАТУРАЛЬНАЯ

КОЖА

34 155.-

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

Подлокотники оригинальной формы из гнутого
дерева с кожаными вставками, комфортное сиденье и мягкая эргономичная спинка кресла создают
удобную и глубокую посадку.
 Обивка — натуральная кожа
 Подлокотники — массив дерева с накладками из натуральной кожи

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СТОЛЫ

 Крестовина — металл с накладками из натурального дерева
 Механизм качания с фиксатором угла наклона в любом
положении

стол
69
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36 164.-
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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

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

119-126

 Регулировка высоты сиденья системой газлифт
 Регулировка напряжения с контролем веса

