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Ве с на — вре мя пре об ра же ний. С ме бе лью се рии 
«Vasanta» (в пе ре во де с сан ск ри та «ве с на») пре об ра же-
ние ста но вит ся ре аль ностью. 
Цветовая гамма серии изысканна и благородна. Основ-
ными цветами являются «дуб Кентер бери»,  «дуб Кобург» 
и «орех Вирджиния». Четкость восприятия и современ-
ный вид декора «дуб Кобург» достигается за счет изящ -
ного рисунка пор и создаваемой иллюзии легкого 
движения. «Орех Вирджиния» выделяется живой струк-
турой и выразительностью. «Дуб Кентербери» отличается 
актуальным  сочета нием оттенков черного дерева и 
зо лота с ими та цией натурального шпона, впечатляя 
элегант ностью и основательностью. 
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Мебель вы пол не на из ЛДСП тол щи ной 25 и 16 мм. Се рия 
от ли ча ет ся вы со ки ми эле гант ны ми шка фа ми, вклю ча ю-
щи ми 6 по лок тол щи ной 25 мм, и мно же ст вом ва ри ан тов 
на ве с ки две рей, как из сте к ла, так и из ЛДСП. То ни ро ван-
ные дым ча тоAсе рые сте к ла в мод ном алю ми ни е вом про-
фи ле со з да ют не пов то ри мую ат мо сфе ру утон чен но сти и 
эс те ти ки. Вы со кие гар де ро бы по з во ля ют с ма к си маль ным 
удоб ст вом раз ме с тить в них оде ж ду со т руд ни ков офи са и 
кли ен тов. Сто лы и тум бы с ори ги наль ны ми де ко ра тив ны-
ми эле мен та ми при да ют все му офи с но му ком п ле к ту осо-
бый шарм и гра ци оз ную мо ну мен таль ность. Столы на 
металлокаркасе, шкафы-купе и офисные перегородки 
позволяют сформировать офис в стиле «open space».
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цвет «металлик»
в сочетании 
с «дубом Кобург»

цвет «дуб 
Кобург»

цвет «орех 
Вирджиния»

цвет «дуб 
Кентербери»

Ресепшен серии «Vasanta» подчеркнет хороший вкус 
руководителя, порадует взгляд посетителя и поможет 
секретарю работать с комфортом, достойно представляя 
свою фирму.
Cтойка может быть выполнена в четырех вариантах 
длины, что позволяет разместить ее в помещении любого 
размера, а сочетание со шкафами и тумбами-купе серии 
«Vasanta» создаст стильный и функциональный интерьер 
приемной.

Се рия «Vasanta »® 



Офисные перегородки позволяют быстро создать 
в по мещении требуемую расстановку и, при необходи-
мости, изменить ее в кратчайшие сроки. Полная 
совместимость рабочих мест с тумбами и шкафами серии 
Vasanta обеспечивает удобство в работе и демократичную 
цену.
Солидный опыт в реализации оригинальных проектов 
позволяет нам максимально быстро и точно подобрать 
комплектацию и наполнение рабочих мест в соответствии
с желаниями покупателя.
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СЕРИЯ «VASANTA »
®

Столы, приставные столешницы, 
крыш  ки тумб, горизонтали и крышки 
шкафов изготовлены из ЛДСП  тол щ. 
25 мм. Облицованы противо ударной 
кромкой ПВХ 2 мм (кроме гори-
зонталей шкафов). Остальные эле -
менты изготовлены из ЛДСП толщ. 
16 мм и облицованы кромкой ПВХ 
0,4 мм. Стекло тонированное или 
тонированное в алюминиевом про-
филе. Фурнитура производства 
фирмы Hettich (Германия). 

u

стол для руководителя, реком. устанав. 
с брифингAприставками 

VA890, VA891, V-892

экран настольный для письменных столов, ЛДСП с декоративными 
элементами; устан. с комплектом полкодержателей-«туканов» 

(приобр. дополнительно)

комплект из двух 
полкодержателей-«туканов»

VA26

VA28

VA12

VA892 VA890 
600х870х25900х870х25

VA891 
1400х870х25

брифинги, устан. с опорами 50019, 50010, 50006 (приобр. 
дополнительно)

приставные столы, cтолешницы

VA85 

VA86 VA87 VA84 

800х760х1220

1200х760х1220 1400х760х1220 760х760х1220

ресепшн

столы письменные

дополнительные элементы к письменным столам  

1200х730х750

VA10

 780х730х750
VA14

1400х730х750

VA16

1600х730х7501800х850х750

1600х850х750

VA057

VA0581600х400х32

1400х400х32
50095

820х440х2195

VA601

820х440х2195

VA602

820х440х2195

VA603

  412х440х2195
VA501

шкафы закрытые и полуоткрытые

 820х440х1490

VA661

820х440х785

VA651

 820х440х1490
VA662

стол письменный с заглушкой кабельAканала
устанавл. отдельно или с тумбами  VA231, VA232, VA233

VA34л/п

VA36л/п
1600/524х780/600х750

1400/524х780/600х750

приставная «Греденция»
(раздвижная дверь), 

собир. на левую и правую 
стороны

VA293
1200х524х630

приставная с замком на первый ящик

тумба под аппаратуру,
задняя стенка — ЛДСП

VA231

VA280

VA232

тумбы

474х524х750

820х600х626

приставная «Греденция» с жалюзи, отсеком для устан. 
сейфа, системой метабоксов, замком на первый ящик 

со складным ключом; задняя стенка — ЛДСП; 
собир. на прав. и лев. стороны

VA212

1080х506х560

670х524х750

приставная с замком на первый 
ящик, реком. с опорами 50019, 

50010, 50006 (приобр. 
дополнительно)

VA233
880х524х750

подкатная 
с замком на 

первый ящик

VA91
450х504х600

подкатная с центр. 
замком и системой 
метабоксов Hettich

VA93
454х504х595

VA803 
1230х400х25

VA804 
1490х400х25

VA801 
1200х400х25

VA802 
1460х400х25

VA310 

стол журнальныйустан. с опорами 50019, 50010, 50006 (приобр. дополнительно)

600х400х25
VA80 

VA81 
730х400х25

VA83 

угловая

730х730х25 800х570х505

VA611

  820х440х2195 

VA612

VA613

VA614

412х440х2195

VA505 л/п

 412х440х2195

VA506

820х440х1490 820х440х1490

820х440х1490

VA667 VA664

VA668

820х440х1490

VA665

820х440х1490

VA666

VA652

820х440х1490

VA669

   820х440х2195

   820х440х2195

VA634

VA633 VA502 л/п

шкафы со стеклом

  820х440х2195 

шкафы со стеклом в алюминиевом профиле

VA44л/п

VA46л/п

1400/524х1000/730х750

1600/524х1000/730х750

экран настольный, профиль, 
наполнение — тонированное стекло

экран настольный для столов-тандемов; алюм. 
профиль, наполнение — ткань (цвет оранжевый);

изготавл. на заказ: другие цвета обсуждаются 
дополнительно

царга, ЛДСП;
крепится под столешницу

стол-тандем, с заглушками кабель-
канала, цвет металлокаркаса —

«серый металлик»

VA411400х1460х750

VA421600х1460х750

VA431800х1460х750

VA101

2000х1000х750

VA100

900х900х750

в комплекте с опорами 
эллипсовидными 50019

цвет металлокаркаса —«серый металлик»

VA311400х730х750

VA321600х730х750

VA331800х730х750

дополнительные элементы к столам на металлокаркасе

VA051С

VA052С

VA053С

1400х400х32

1600х400х32

1800х400х32 VA051Т

VA052Т

VA053Т1400х400х32

1600х400х32

1800х400х32

VA041

VA042

VA043

1150х16х440

1350х16х440

1550х16х440

столы заседаний столы  на металлокаркасе

820х440х2195

VA67
412х440х2195

VA55

412х440х2195

VA57

VA66

820х440х785

VA65

стеллажи

в цвете «дуб Кобург» боковые стенки изготавл. в цвете 
«металлик»

820х440х1490

шкафы для одежды

1200х444х2195

VA76

комбинир., для одежды и доку-
ментов, с замком, выдвижной 
вешалкой и 6 полками под 42 

папки «корона»; 
собир.  на лев. 

и прав. стороны

1200х444х2195

VA77

с замком 
и  12 полками 
под 84 папки 

«корона»

1462х444х1200

средний, 
с замком 

и 6 полками 
под 48 папок 

«корона»

VA75
1200х440х750

VA68

средний, 
с замком 

и 4 полками 
под 28 папок 

«корона»

шкафы-купе

выдвижная 
вешалка

вешалка-
штанга

VA721 VA731

820х440х2195 820х590х2195

VA604

820х440х2195 

820х440х2195 412х440х2195  

VA605

VA503 л/п

412х440х2195 

VA504
820х440х1490

VA663

опора табулярная 
цвет серебро

     
цвет хром матовый

50019

50006

50010

105х50х720

опора эллип со видная 
цвет алюм. металлик

D51х720

D60x720

организатор настольный: 
поддон для бумаг, теле-

фонная и карандаш ная 
стойки, стойка под CD

50016

ширина 880, высота 250

полка под клавиатуру 
пластмасс.

50003

полка под 
клавиатуру, 

ЛДСП

VA062 VA24

полка 
навесная

лоток для проводов 
к столам, крепится 

под столешницу
подставка под 

системный блок

704х350х16 504х224х55 

аксессуары 

VA23 50094

1000х336х540 длина 900 мм

820х440х2195820х440х2195 820х440х785 412х440х2195

Изготавл. с использованием только основных цветов (без цвета «металлик»). Задняя стенка — ЛДСП


