ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

п е р со н а л а

ACCORD

аккорд
ACCORD

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

для

Цветовые решения:

венге
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

м е бе ль

Г а р мо н и я ст и л я

Современная серия мебели для комплексного оснащения офисов любой
площади и уровня. В коллекции воплощены самые акт уальные
конструкторские и дизайнерские решения.

вишня марбелло
ЦВЕТА КАРКАСОВ
(каркасы столов, тумб
и шкафов):

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

2010

Новинка
Эксклюзивно в «ДЭФО»!

золотистый песок
RECEPTION

В данной серии действует АКЦИЯ:

Рабочее место Аккорд
160x170x74 (стол с тумбой, ДСП, правый или левый)

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

за 9 999,Срок акции ограничен!

Серия ACCORD:
 Устойчивость к истиранию поверхности (в производстве используется
высококачественная импортная MDF и ДСП класса Е1)

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

 Противоударная прочность
 Повышенная влагостойкость
 Устойчивость к воздействию химических веществ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

 Светостойкость (устойчивость к выцветанию)

Техническая информация

каркасы тумб и шкафов
топы шкафов
соединительная фурнитура

www.defo.biz

Тумба

25 мм ДСП; 19 мм MDF

4 757,-

4-х компонентная стяжка
с конусным винтом
металлические

двери

18 мм ДСП; 19 мм MDF

замки

в тумбах центральные, в гардеробах
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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6 880,-

18 мм ДСП

ручки

направляющие ящиков

Стол ДСП

25 мм ДСП, металлические

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

каркасы столов

для столешниц из ДСП – акриловая
3D кромка; postforming

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

кромка рабочих поверхностей

25 мм ДСП; 28 мм MDF

* Под заказ. Стоимость может
быть выше указанной в прайсе.

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

ACCORD

Мы рекомендуем к серии ACCORD кресло:

Milton

3 999,Специальная цена.
Срок АКЦИИ ограничен.

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

п е р со н а л а

Столы

Столешницы рабочих и приставных столов изготовлены
в основном цвете:
– из 28 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием
по технологии postforming
– из 25 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием
и акриловой кромкой 2 мм c трехмерным (3D) эффектом.
Столешницы рабочих столов комплектуются кабель-каналом
цвета «алюминий» для удобной проводки кабеля на рабочую
поверхность, а также клипсами-держателями для проводов.
Соединение столешниц с панельными каркасами выполняется
через хромированные декоративные вставки высотой 15 мм.
Панельн ые, рег улир уемые по высоте, каркасы столов
изготовлены в дополнительном цвете из 25 мм ДСП с кромкой
2 мм ABS. Передние панели столов изготовлены из 18 мм ДСП
с кромкой 1 мм ABS. L‑образные каркасы цвета «алюминий
матовый» состоят из двух L‑образных металлических опор
с регулировкой высоты, соединенных несущей металлической
панелью. Столешницы приставных столов устанавливаются на
алюминиевую опору диаметром 80 мм. Экраны изготовлены в
основном и дополнительном цветах из 18 мм ДСП, крепятся к
столам при помощи кронштейнов. В верхнем торце экрана
предусмотрен паз для крепления навесных лотков.

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

для

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

м е бе ль

Тумбы

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

RECEPTION

Топы приставных тумб изготовлены в основном цвете:
– из 28 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием
по технологии postforming
– из 25 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием
и акриловой кромкой 2 мм c трехмерным (3D) эффектом.
Соединение топов приставных тумб со столешницами
выполняется через хромированные декоративные вставки
высотой 15 мм. Верхние крышки мобильных тумб изготовлены
в основном цвете из 25 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым
покрытием и кромкой 1 мм ABS. Каркасы тумб выполнены в
дополнительном цвете из 18 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS.
Фасады тумб выполнены в основном цвете из 18 мм ДСП
с кромкой 1 мм ABS. Все тумбы оснащены центральным
замком для одновременного закрывания всех ящиков. Тумбы
комплектуются лотком для канцтоваров. Ящики установлены
на металлические направляющие с нейлоновыми роликами,
о б е с п е ч и в а ю щ и м и п л а в н ы й б е с ш у м н ы й хо д . Р у ч к и
металлические цвета «алюминий».

Шкафы

Упаковка и сборка

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

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Каркасы и задние стенки шкафов изготовлены в
дополнительном цвете 18 мм из ДСП с 2-х сторонним
меламиновым покрытием и кромкой 1 мм ABS. Полки шкафов
изготовлены из 25 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS.
Глухие двери изготовлены в основном цвете:
– из 19 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием
по технологии postforming
– 18 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием
и кромкой 2 мм ABS.
Стеклянные двери изготовлены из прозрачного стекла в
тонкой алюминиевой раме. Двери устанавливаются на
металлические петли, оснащенные амортизатором для
бесшумного закрывания дверей, с рег улировками и
механизмом быстрого монтажа.
Декоративные топы изготовлены в основном цвете:
– из 19 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием
по технологии postforming или
– из 25 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием
с сочет анием акриловой кромки 2 мм c трехмерным (3D)
эффектом и 1 мм ABS.
Боковые стенки изготовлены в основном цвете:
– из 19 мм MDF, облицованной пластиковым покрытием
по технологии postforming или
– из 25 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием
и кромкой 2 мм ABS.
Ручки металлические цвета «алюминий».

п е р со н а л а

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

для

ACCORD

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

м е бе ль

Стол приставной MDF

RECEPTION

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

6 808,-

18 210,-

21 530,-

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

Cтол MDF
Тумба MDF

Стол MDF
Тумба MDF

48 205,160

www.defo.biz
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АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

Стол на 6 рабочих мест

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Мы рекомендуем к серии ACCORD перегородки серии FREE LINE

