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СЕРИЯ «VASANTA ». ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

®

фабрика современной мебели

Серия «Vasanta®»
Весна — время преображений. С мебелью серии
«Vasanta» (в переводе с санскрита «весна») преображение становится реальностью.
Цветовая гамма серии изысканна и благородна. Основными цветами являются «дуб Кентербери», «дуб Кобург»
и «орех Вирджиния». Четкость восприятия и современный вид декора «дуб Кобург» достигается за счет изящного рисунка пор и создаваемой иллюзии легкого
движения. «Орех Вирджиния» выделяется живой структурой и выразительностью. «Дуб Кентербери» отличается
актуальным сочетанием оттенков черного дерева и
золота с имитацией натурального шпона, впечатляя
элегантностью и основательностью.

Серия «Vasanta®»
Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25 и 16 мм. Серия
отличается высокими элегантными шкафами, включающими 6 полок толщиной 25 мм, и множеством вариантов
навески дверей, как из стекла, так и из ЛДСП. Тонированные дымчатоAсерые стекла в модном алюминиевом профиле создают неповторимую атмосферу утонченности и
эстетики. Высокие гардеробы позволяют с максимальным
удобством разместить в них одежду сотрудников офиса и
клиентов. Столы и тумбы с оригинальными декоративными элементами придают всему офисному комплекту особый шарм и грациозную монументальность. Столы на
металлокаркасе, шкафы-купе и офисные перегородки
позволяют сформировать офис в стиле «open space».

Серия «Vasanta®»
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.

цвет «дуб
Кентербери»

цвет «орех
Вирджиния»

цвет «дуб
Кобург»
цвет «металлик»
в сочетании
с «дубом Кобург»

Серия «Vasanta®»
Офисные перегородки позволяют быстро создать
в помещении требуемую расстановку и, при необходимости, 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 письменные
стол для руководителя, реком. устанав.
с брифингAприставками
VA890, VA891, V-892

VA10
780х730х750

1200х730х750
VA14
1400х730х750

1600х850х750 VA26

VA16

1800х850х750 VA28

1600х730х750

дополнительные элементы к письменным столам
экран настольный для письменных столов, ЛДСП с декоративными
элементами; устан. с комплектом полкодержателей-«туканов»
(приобр. дополнительно)

стол-тандем, с заглушками кабельканала, цвет металлокаркаса —
«серый металлик»
1400х1460х750 VA41
1600х1460х750 VA42

VA46л/п
1600/524х1000/730х750

столы на металлокаркасе
в комплекте с опорами
эллипсовидными 50019

VA101

900х900х750

VA051Т

1400х400х32

подкатная с центр.
замком и системой
метабоксов Hettich

VA233
880х524х750

VA91
450х504х600

VA93
454х504х595

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

VA33

царга, ЛДСП;
крепится под столешницу
1150х16х440 VA041
1350х16х440 VA042

приставная «Греденция»
(раздвижная дверь),
собир. на левую и правую
стороны
VA293
1200х524х630

VA85
800х760х1220

VA86

VA84

VA87

1200х760х1220

760х760х1220

1400х760х1220

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

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

VA80
600х400х25

VA890

VA892

900х870х25

600х870х25

VA891

VA81

1400х870х25

730х400х25

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

VA55
VA57
412х440х2195 412х440х2195

VA803
VA801
1200х400х25 1230х400х25

VA83
730х730х25

VA804
VA802
1460х400х25 1490х400х25

VA77

VA76

VA65

1200х444х2195

820х440х785

шкафы для одежды

угловая

стол журнальный

VA310
800х570х505

шкафы-купе
Изготавл. с использованием только основных цветов (без цвета «металлик»). Задняя стенка — ЛДСП
комбинир., для одежды и докусредний,
средний,
с замком
ментов, с замком, выдвижной
с замком
с замком
и 12 полками
вешалкой и 6 полками под 42
и 6 полками
и 4 полками
под 84 папки
папки «корона»;
под 48 папок
под 28 папок
«корона»
собир. на лев.
«корона»
«корона»
и прав. стороны

VA66
820х440х1490

1200х444х2195

VA75

VA68

1462х444х1200

1200х440х750

шкафы закрытые и полуоткрытые

выдвижная
вешалка

вешалкаштанга

VA721
820х440х2195

VA731
820х590х2195

VA603

VA601

VA662
820х440х1490

820х440х2195

820х440х2195

VA602
820х440х2195

VA501
412х440х2195

VA661
820х440х1490

шкафы со стеклом в алюминиевом профиле
VA614

VA505 л/п

VA665

VA666

820х440х2195

820х440х2195

412х440х2195

820х440х1490

820х440х1490

VA613

VA506

VA669

VA652

820х440х2195

412х440х2195

820х440х1490

820х440х785

Столы, приставные столешницы,
крышки тумб, горизонтали и крышки
шкафов изготовлены из ЛДСП толщ.
25 мм. Облицованы противоударной
кромкой ПВХ 2 мм (кроме горизонталей шкафов). Остальные элементы изготовлены из ЛДСП толщ.
16 мм и облицованы кромкой ПВХ
0,4 мм. Стекло тонированное или
тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства
фирмы Hettich (Германия).

аксессуары
опора эллипсовидная
цвет алюм. металлик
105х50х720

VA503 л/п
412х440х2195

VA604
820х440х2195

VA651
820х440х785

VA663
820х440х1490
VA605

VA504
412х440х2195

820х440х2195

шкафы со стеклом

VA612

VA611

1800х730х750

ресепшн

VA212
1080х506х560

приставные столы, cтолешницы

VA31
VA32

1550х16х440 VA043

подкатная
с замком на
первый ящик

VA232
670х524х750

1400х730х750
1600х730х750

1800х400х32 VA053Т

приставная с замком на первый
ящик, реком. с опорами 50019,
50010, 50006 (приобр.
дополнительно)

VA280
820х600х626

820х440х2195

цвет металлокаркаса —«серый металлик»

VA100

2000х1000х750

1800х400х32 VA053С

тумбы
приставная с замком на первый ящик

VA67

VA36л/п
1600/524х780/600х750

дополнительные элементы к столам на металлокаркасе
экран настольный, профиль,
экран настольный для столов-тандемов; алюм.
наполнение — тонированное стекло
профиль, наполнение — ткань (цвет оранжевый);
изготавл. на заказ: другие цвета обсуждаются
1400х400х32 VA051С
дополнительно
1600х400х32 VA052Т
1600х400х32 VA052С

1800х1460х750 VA43

820х440х2195

VA44л/п
1400/524х1000/730х750

столы заседаний

комплект из двух
полкодержателей-«туканов»

1600х400х32 VA058

тумба под аппаратуру,
задняя стенка — ЛДСП

VA34л/п
1400/524х780/600х750

50095

1400х400х32 VA057

VA231
474х524х750

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

VA12

50019

опора табулярная
цвет серебро

организатор настольный:
поддон для бумаг, телефонная и карандашная
стойки, стойка под CD

D51х720 50010
цвет хром матовый
D60x720 50006

50016
ширина 880, высота 250

VA634

VA667
820х440х1490

820х440х2195

VA633
820х440х2195

полка под клавиатуру
пластмасс.

50003

подставка под
полка под системный блок
клавиатуру,
ЛДСП
VA062
704х350х16

VA502 л/п
412х440х2195

VA24
504х224х55

полка
навесная

VA23
1000х336х540

VA664
820х440х1490

VA668
820х440х1490

лоток для проводов
к столам, крепится
под столешницу

50094
длина 900 мм

u

