ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

V ector

L ITE

Вектор лайт
Vector LITE
Особенностью данной серии является сочетание комфорта и качества.
Эргономичная форма столешницы создаёт идеальные условия для
комфорта, а высококачественные европейские материалы прослужат
многие годы, что подтверждается 5-ю годами гарантии качества!
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С е р и я V ector l ite :
 Эргономичность и функциональность
 Выгодное сочетание цена-качество

крем

 Производится на современном оборудовании из экологически
чистых материалов
 Гарантия 5 лет
КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

 Сочетаемость цветовых решений с серией «BERLIN»
 Блок под ПК*
 Устойчивость к истиранию поверхности (в производстве используется
высококачественная импортная ламинированная ДСП класса Е1)
 Противоударная прочность (все торцы оснащены кромкой ABS)
 Повышенная влагостойкость

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

 Устойчивость к воздействию химических веществ
 Термостойкость (возможность кратковременного воздействия тепла
до 240 °С)
 Светостойкость (устойчивость к выцветанию)

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

* дополнительная опция (из серии «BERLIN»)

Техническая информация
2 мм ABS

каркасы

18 мм ДСП

фасады

18 мм ДСП

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

кромка рабочих поверхностей

18 мм ДСП

Столы
Столешницы изготавливаются из 18 мм ламинированной ДСП c кромкой 2 мм
ABS. Каркасы столов выполнены из 18 мм ламинированной ДСП.

Упаковка и сборка

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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www.defo.biz

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Вся мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон и
защитную пленку. Углы упаковки защищены пластиковыми накладками.
Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 2-х
компонентная эксцентриковая стяжка.
* 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

