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СЕРИЯ «VASANTA ». КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

®

фабрика современной мебели

Серия «Vasanta®». Кабинет руководителя
Мебель для руководителя считается образцом
респектабельности, высокого стиля и функциональности.
Кабинет руководителя в серии «Vasanta» способен
удовлетворить как вкусы любителя модных светлых тонов
(«дуб Кобург»), так и предпочтения поклонника
классических цветовых решений («орех Вирджиния»,
«дуб Кентербери»).

Серия мебели Vasanta для кабинета руководителя
награждена медалью Национальной премии
«Российская кабриоль»

Серия «Vasanta®». Кабинет руководителя
Разнообразие предметов в серии позволяет реализовать
различные варианты интерьера. Высокие шкафы с шестью
полками способны вместить немалое количество папок
с бумагами, которые не будут отвлекать внимание
посетителя благодаря тонированным стеклам. Для
любителей минималистских решений предлагаются
средние и низкие шкафы. Оригинальность стиля,
подчеркнутая декоративными элементами фурнитуры,
лаконичность деталей, тщательная проработка
дизайнерских решений позволяют создать кабинет
руководителя, в котором даже самые ответственные
решения будут приниматься с удовольствием!

Эксклюзивность дизайна была отмечена Гран При
Отраслевого научно-технического совета выставки
«Евроэкспомебель–2009».

Серия «Vasanta®». Кабинет руководителя
Кабинет руководителя «Vasanta» выполнен из ЛДСП
толщиной 38 и 25 мм. Столы, брифинг-приставки,
крышки тумб, изготовленные из плиты толщиной 38 мм,
придают рабочему месту руководителя необходимую
внушительность. Фактура и дизайнерское решение
элементов декора усиливают общее впечатление
солидности и комфортабельности.
В серии предусмотрены такие элементы, как журнальный
столик, стол для заседаний, тумба-греденция.

цвет «дуб
Кентербери»

цвет «орех
Вирджиния»

цвет «дуб
Кобург»
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в сочетании
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столы руководителя
столешница, бока — 38 мм

столешница, бока — 38 мм

столы заседаний
на металлической
опоре, столешница —
38 мм

в комплекте с эллипсовидными
опорами 50019, столешница —
38 мм

VE120
2000х900х758

VE118
1800х880х758

VE103
700х700х758

VE122
900х900х758

столешница и
опоры — ЛДСП 38 мм

столешница и
опоры — ЛДСП 38 мм

VE104
2400х960х758

VE105
2700х1020х758

VE102
2000х1000х758

тумбы
приставная «греденция» с жалюзи; оборуд. отсеком для установки сейфа, системой
метабоксов, замком на первый ящик со складным ключом; задняя стенка — ЛДСП
крышка и столешница —
крышка — ЛДСП
ЛДСП 38 мм
25 мм
V-412л/пр
1800х506х758
подкатная с центральным замком
и системой метабоксов Hettich

приставная «Греденция» (раздвижная
дверь), собир. на левую и правую
стороны,крышка — 38 мм

опоры — ЛДСП,
столешница — 38 мм

454х504х608

VE94
крышка — 38 мм

VE491
1200х524х670

454х504х595

VE212
1080х506х560

подкатная
с замком на первый
ящик, крышка —
25 мм

стол журнальный,
столешница — 38 мм

VE91
450х504х595

VE410
900х900х500

VE93

крышка — 25 мм

брифингEприставки
эллипсовидные
опоры 50019,
столешница —
38 мм

опора — ЛДСП,
столешница —
38 мм
VE831

опора — ЛДСП,
столешница — 38 мм

VE832

VE833

1400х830х758

боковой, комплектуется
квадратной металлической
опорой, столешница — 38 мм
V-837л/пр

VE834
835х775х758

835х775х758

1400х830х758

шкафы-купе
комбинированный, для одежды
и документов, с замком,
выдвижной вешалкой
и 6 полками под 42 папки
«корона»;
собир. на лев.
и прав. стороны

эллипсовидные
опоры 50019,
столешница — 38 мм

1200х1200х758

шкафы закрытые
с замком
и 12 полками
под 84 папки
«корона»

VE76

средний, с замком
и 6 полками под
48 папок «корона»

VE77

1200х444х2195

1200х444х2195

VE662
820х440х1490

средний, с замком
и 4 полками под
28 папок «корона»

VE75
1462х444х1200

для одежды,
выдвижная
вешалка

VE601

VE603

820х440х2195

820х440х2195

VE68

VE602

1200х440х750

для одежды,
вешалка-штанга

820х440х2195

шкафы со стеклом в алюминиевом профиле
VE614
820х440х2195

VE612
820х440х2195

VE721
820х440х2195
VE501
412х440х2195

VE661
820х440х1490

VE731
820х440х2195

VE651
820х440х785

VE505 л/п

VE665

VE666

412х440х2195

820х440х1490

820х440х1490

VE506

VE669
820х440х1490

VE652
820х440х785

820х440х2195

шкафы со стеклом
VE667
820х440х1490

VE634
820х440х2195

412х440х2195

VE613

VE611
820х440х2195

VE633
820х440х2195

VE502 л/п
412х440х2195

Столы, брифинги, крышки тумб изготовлены из ЛДСП толщиной
38 мм. Облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Полки и
топы шкафов из ЛДСП толщиной 25 мм, облицованы кромкой
ПВХ 0,4 мм. Остальные элементы изготовлены из ЛДСП толщиной
16 мм и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Стекло тонированное
или тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура
производства фирмы Hettich (Германия).

VE664
820х440х1490

VE668
820х440х1490

