
Вчера было достаточно 
идти в ногу со временем, 
сегодня опережать время 
– обычная задача. Совре-
менный бизнес не может 
существовать в старом фор-
мате. Когда дизайн становится 
повседневной необходимостью, 
оформление офиса перестает 
быть рутинной задачей. 

Итальянская дизайнерская 
мебель BE – достойное 
отражение динамичности 
Вашего бизнеса, его 
стремлений и творческих 
амбиций!
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  Серия BE выполнена в стиле хай-тек 
(hi-tech), который характеризуется 
отсутствием декора, строгостью линий 
и форм, а также использованием техно-
логических новинок при производстве;
  Коллекция выполнена в современных 
и актуальных цветовых решениях, 
которые позволяют оформить офис в 
соответствии с последними трендами 
мебельной моды;
  Серия BE выполнена из высококаче-
ственных современных материалов, 
экологически чистых и безопасных для 
здоровья человека;
  Высокое качество используемых 
материалов;
  Отличные эксплуатационные свойства:
— устойчивость к истиранию поверхно-
сти благодаря использованию импортной 
высококачественной ДСП класса Е1;
— все торцы оснащены противоударной 
кромкой ABS, которая придает коллекции 
долговечность;
— повышенная влагостойкость;
— устойчивость к воздействию моющих 
веществ;
— светостойкость (устойчивость к 
выцветанию).

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ: 
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СТОЛЫ
Столешницы изготовлены из 25 мм ДСП с 
двухсторонним меламиновым покрытием с 
кромкой 2 мм ABS. Каркасы представляют собой 
конструкцию из металла: опоры крепятся к  
траверсам 25*50 мм (составляющие рамы-карка-
са столешниц). Каркасы представлены в двух 
вариантах цветов: белый и «алюминий».

ТУМБЫ
Каркасы тумб выполнены из 18 мм ДСП цвета 
«алюминий». Ящики установлены на металличе-
ские направляющие с нейлоновыми роликами, с 
механизмом полного открывания и самозакры-
вания. Мобильные тумбы установлены на пово-
ротные роликовые опоры.

ШКАФЫ
Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП 
цвета «алюминий». Декоративные топы и боко-
вые стенки изготовлены из 18 мм ДСП. Задние 
стенки шкафов изготовлены из 12 мм ДСП и 
фиксируются в пазу по периметру. Полки из 25 
мм ДСП цвета «алюминий» регулируются по 
высоте. Глухие двери изготовлены из 18 мм 
ДСП. Стеклянные двери изготовлены из 4 мм 
закаленного стекла в алюминиевой раме 
толщиной 25 мм. Двери устанавливаются на 
металлические петли с регулировкой и меха-
низмом быстрого монтажа.

УПАКОВКА И СБОРКА
Для быстрого и простого соединения деталей 
используется особо прочная 4-х компонентная 
стяжка с конусным винтом. Вся мебель поставля-
ется в разобранном виде, упакованная в гофро-
картон и защитную пленку. Углы упаковки защи-
щены накладками из ударопрочного пластика.

25 мм ДСП
2 мм ABS
металлические
18 мм ДСП
18 мм ДСП
12 мм ДСП
4 мм закаленное стекло в алюминиевой раме
18 мм ДСП
металлические
роликовые
4-х компонентная стяжка с конусным винтом

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

КАРКАСЫ СТОЛОВ

КАРКАСЫ ТУМБ И ШКАФОВ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТОПЫ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ ШКАФОВ

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

ГЛУХИЕ ДВЕРИ

РУЧКИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
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