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“Dante”
Цветовое решение

Технические характеристики

Шпон бука
с тонировкой цвета 
«орех бреннерский»
и черной патиной

ЛДСП 
«орех темный»
(поры дерева) 

Экокожа 
черного цвета

В серии представлены шкафы трех высот: 88 см, 209 см и 233 см.

Лицевая фурнитура – ручки-кнопки круглой формы из металла с покрытием «античная бронза».

Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной шпоном с декоративными накладками из масси-
ва дерева, и из ЛДСП.

Внутреннее наполнение греденции, тумб и шкафов, боковые и задние стенки выдвижных ящиков, 
основания баз тумб и шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «орех темный». Торцы 
деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. Остальные элементы мебели 
выполнены из МДФ толщиной 25, 17 и 7 мм, облицованной натуральным шпоном бука с тониров-
кой цвета «орех бреннерский», патиной декоративных элементов и гладким сатиновым покрыти-
ем износостойким лаком.

Столешницы рабочих столов, брифинга, а также топ греденции имеют визуальную толщину 135 
мм и состоят из двух плит, соединенных деревянным коробом. Столешницы модулей конференц-
стола и топы низких шкафов имеют толщину 42 мм и состоят из двух частей: верхней (толщиной 
17 мм) и нижней (толщиной 25 мм). 

Коробообразные столешницы рабочих столов и топ греденции оснащены рядом выдвижных 
ящиков для документов и канцелярских принадлежностей.

Торцевые части столешниц и топов обработаны по технологии профильного фрезерования.

Опоры брифинга и модулей конференц-стола выполнены в виде коробов с широкими базами, 
придающими им большую устойчивость.

Стеклянные фасады шкафов выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм, обрамленного 
шпонированной МДФ-рамой с резным молдингом из массива дерева. С внутренней стороны стык 
стеклянного полотна и рамы декорирован витым шнуром.

Столешницы рабочих столов выполнены в виде рамы из шпонированной МДФ с одной или тремя 
вставками-бюварами, обтянутыми черной экокожей; столешницы модулей конференц-стола — в 
виде рамы со шпонированными вставками; столешница журнального стола — в виде рамы со 
вставкой из стекла.

Стеклянная вставка журнального стола выполнена из закаленного прозрачного стекла толщиной 
5 мм. 

Фасады тумб и шкафов, траверс стола, корпуса греденции, журнального и рабочих столов, опоры 
брифинга и конференц-столов облицованы декоративными накладками-рамками из массива 
дерева.



Углы мебели и стыки модулей двойных шкафов облицованы декоративными колоннами из шпони-
рованной МДФ шириной 68 мм.

Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания. 

На топах высоких шкафов установлен декоративный карниз высотой 82 мм из массива дерева.

Днища выдвижных ящиков обтянуты экокожей.

Базы всех изделий облицованы декоративным плинтусом из массива дерева высотой 70 мм.

Расположение гардеробного отделения в двойных высоких шкафах выбирается при монтаже: с 
правой или левой стороны.

Гардеробные отделения комплектуются выдвижными штангами для одежды.

Все изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

Крепежная фурнитура — производства России и Германии.

Ящики столешниц и тумб устанавливаются на скрытые направляющие.

Полки в тумбах и шкафах — стационарные, на усиленных стяжках. 

Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает 
жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
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