
L-113 пр/л
2070х2016х750 

(1600х1000 -
столешница)

L-118 пр/л

ЛДСП Дуб Линдберг темный, Alba Margarita

ЛМДФ 
(лаковое 

покрытие)
Tasso Nero, Бетон Пайн, Терракот, Серый Шелк, Горький шоколад

 Серый Шелк, Дуб Линдберг темный / Горький шоколад, Дуб Линдберг темныйСочетания 
цветов: Alba Margarita, Alba Margarita / Tasso Nero, Alba Margarita / Бетон Пайн, Alba Margarita/ Терракот, Alba Margarita/

 Серый Шелк, Alba Margarita / Горький шоколад, Alba Margarita

Артикул 
Габаритный размер

ш/г/в

Краткое 
описание:

2270х2016х750 
(1800х1000 -
столешница)

Кабинет руководителя "Grace"

Дуб Линдберг темный, Дуб Линдберг темный / Tasso Nero, Дуб Линдберг темный / Бетон Пайн, Дуб Линдберг темный/ Терракот, Дуб Линдберг темный/

Столешницы, каркасы тумб и опор изготовлены из ЛДСП 43мм "Дуб Линдберг темный" или "Alba Margarita",
облицованы противоударной кромкой ABS 2мм по всему периметру. Вставки в столешницу, накладные топы и
бока тумб и стеллажей, фасадные части тумб изготовлены из ЛМДФ 18мм с лаковым покрытием и облицованы
противоударной кромкой ABS 2мм, цвет "Дуб Линдберг темный" или "Alba Margarita". Бока ящиков - ЛДСП
16мм "Металлик", облицованы противоударной кромкой ПВХ 2мм. Остальные элементы - из ЛДСП 18мм "Дуб
Линдберг темный" или "Alba Margarita", облицованы противоударной кромкой ABS 2мм. Стекло "бронза
сатинат" 4мм в алюминиевом профиле. Цвет профиля - "коньяк". Ручка-скоба металлическая, цвет – черный
глянец со шлифованными гранями. Регулируемые опоры 5-угольной формы, покрытие «Хром блестящий».  

Столы руководителя 

ОписаниеИзображение

L-120 пр/л
2470х2016х750

(2000х1000 -
столешница)

Стол с тумбой и греденцией. Тумбы имеют по 3 ящика (2 внешних и 1 
внутренний) на шариковых направляющих скрытого монтажа полного 
выдвижения, обладающих плавным ходом и оборудованных доводчиками. 
Греденция оснащена отсеком с переставной полкой или местом под сейф с 
дверью-купе. Размер отсека - 600х490х554 мм. На рис. - левый.



L-119

L-112

2270х1000х750

2070х1000х750

L-121 2470х1000х750

Стол с двумя тумбами. Тумбы имеют по 3 ящика (2 внешних и 1 внутренний) 
на шариковых направляющих скрытого монтажа полного выдвижения, 
обладающих плавным ходом и оборудованных доводчиками.



Стол с греденцией. Греденция имеет 3 ящика (2 внешних и 1 внутренний) на 
шариковых направляющих скрытого монтажа полного выдвижения, 
обладающих плавным ходом и оборудованных доводчиками. Оснащена 
отсеком с переставной полкой или местом под сейф с дверью-купе. Размер 
отсека - 600х490х554 мм. На рис. - левый.

1835х2016х750

Стол с одной тумбой. Тумба имеет 3 ящика (2 внешних и 1 внутренний) на 
шариковых направляющих скрытого монтажа полного выдвижения, 
обладающих плавным ходом и оборудованных доводчиками. На рис. - правый.

5100х850х750

3400х1000х750

L-103

5100х1000х750

3400х850х750

1700х1000х750

1700х850х750

Стол для переговоров для 8 персон (по 4 с каждой стороны).

Стол для переговоров для 4 персон (по 2 с каждой стороны).

L-310 700х700х546

L-102

L-833

L-117 пр/л 2235х2016х750

L-115 пр/л 2235х1000х750

L-116 пр/л 2035х2016х750

L-111 пр/л

L-114 пр/л

L-110 пр/л

2035х1000х750

1835х1000х750

L-106

L-105

L-104

Стол для переговоров для 12 персон (по 6 с каждой стороны).

Стол журнальный на колесных опорах со стопором.

Столы для переговоров, журнальные столы



L-280 л/пр

Тумба сервисная

550х632х644
Тумба сервисная. Тумба имеет 2 ящика на шариковых направляющих 
скрытого монтажа полного выдвижения, обладающих плавным ходом и 

оборудованных доводчиками.



632х440х2049L-56

Каркас шкафа для одежды крайний - глянцевые эл-ты сверху и с одной 
стороны, ставится с краю цепочки из 2 и более стеллажей.

Каркас шкафа для одежды центральный - глянцевый эл-т только сверху, 
ставится внутри цепочки из 3 и более стеллажей.

Шкафы для одежды

Каркас шкафа для одежды отдельностоящий - глянцевые эл-ты сверху и с 2 
сторон, ставится отдельно от других стеллажей. 

L-56к

L-56ц

Брифинги

L-833 1700х850х750

L-831 1200х850х750
Брифинг для 2 персон (по 1  с каждой стороны). Может устанавливаться 
отдельно.

Брифинг для 4 персон (по 2  с каждой стороны). Может устанавливаться 
отдельно и использоваться как стол переговоров.

Каркас шкафа для одежды отдельностоящий - глянцевые эл-ты сверху и с 2 
сторон, ставится отдельно от других стеллажей. 

Стеллажи высокие

L-67 932х440х2049

Стеллаж высокий центральный - глянцевый эл-т только сверху, ставится 
внутри цепочки из 3 и более стеллажей.

Каркас шкафа для одежды крайний - глянцевые эл-ты сверху и с одной 
стороны, ставится с краю цепочки из 2 и более стеллажей.

Стеллаж высокий крайний - глянцевые эл-ты сверху и с одной стороны, 
ставится с краю цепочки из 2 и более стеллажей.

L-72ц 896х440х2049
Каркас шкафа для одежды центральный - глянцевый эл-т только сверху, 
ставится внутри цепочки из 3 и более стеллажей.

L-67к 914х440х2049

Стеллаж высокий отдельностоящий - глянцевые эл-ты сверху и с 2 сторон, 
ставится отдельно от других стеллажей. 

614х440х2049

L-72к 914х440х2049

L-67ц 896х440х2049

L-72 932х440х2049

596х440х2049



596х440х2049
Стеллаж высокий узкий центральный - глянцевый эл-т только сверху, 
ставится внутри цепочки из 3 и более стеллажей.

632х440х2049
Стеллаж высокий узкий отдельностоящий - глянцевые эл-ты сверху и с 2 
сторон, ставится отдельно от других стеллажей. 

L-57

L-57к 614х440х2049
Стеллаж высокий узкий крайний - глянцевые эл-ты сверху и с одной стороны, 
ставится с краю цепочки из 2 и более стеллажей.

L-57ц



Изображение

Стеллаж средний одинарный.

1828х440х857

L-66 Стеллаж средний двойной с единым топом.

Стеллаж низкий одинарный.

Стеллаж низкий двойной с единым топом.

Стеллажи низкие

Габаритный размер
ш/г/в

Артикул 

L-65 932х440х1305

Все шкафы и  стеллажи  комплектуются дверями

Описание

L-63 932х440х857

1828х440х1305

Стеллажи средние

L-64


