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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ ТЕМНЫЙ ДУБ БЕЛЫЙ КЛЕН БРОНЗА БЕЛЫЙ АНТРАЦИТ ЗЕЛЕНЫЙ БРОНЗА БЕЛЫЙ

EASY PREGOМЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Яркий дизайн коллекции EASY PREGO смешался с геоме-
тричными формами, модными оттенками дерева и веяниями 
современных материалов. Серия свежа и индивидуальна. Она не 
только прекрасно дополнит кабинет руководителя PREGO, ей можно 
наслаждаться как отдельным произведением искусства!

ПРОСТОТА И СТИЛЬ

Дополнительные цвета (металлические аксессуары): Металлокаркасы:ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:
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ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

  Итальянский дизайн!
  Серия мебели для персонала выполне-
на в едином стиле с кабинетом PREGO, 
позволяя, тем самым, оборудовать офис 
в едином современном стиле;
  Коллекция EASY PREGO отличается 
четкими и строгими линиями, особен-
ность серии – массивные каркасы и 
столешницы, которые соединены через 
декоративные проставки, придающие 
конструкции визуальную легкость;
  Геометричность форм, модные оттенки 
натурального дерева и использование 
современных материалов придает 
коллекции EASY PREGO ее особый стиль;
  Серия выполнена из высококачествен-
ных современных материалов европей-
ского производства, экологически 
чистых и безопасных для здоровья чело-
века;
  Отличные эксплуатационные свойства:
— устойчивость к истиранию поверхно-
сти благодаря использованию импортной 
высококачественной ДСП класса Е1;
— торцы столов из ДСП оснащены 
противоударной ABS кромкой, которая 
придает коллекции долговечность;
— повышенная влагостойкость;
— устойчивость к воздействию моющих 
веществ;
— светостойкость (устойчивость к 
выцветанию).

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ: 
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СТОЛЫ
Столешницы рабочих и приставных столов изготовлены в 
основном цвете из 25 мм ДСП с двусторонним меламиновым 
покрытием и кромкой 2 мм ABS. 
В серии представлено 3 типа каркасов:
— металлические каркасы представляют собой конструк-
цию из системы металлических опор круглого сечения и 
траверс. Каркасы представлены в двух вариантах цветов: 
«белый» и «темная бронза».
— панельные каркасы изготовлены в основном цвете из 25 
мм ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и 
кромкой 2 мм ABS;
— комбинированный вариант металлического и панельного 
каркасов;
Все каркасы имеют регулировку по высоте, с учетом неров-
ностей пола. Столы по желанию могут быть укомплектованы 
металлическими передними панелями с декоративной 
перфорацией. В коллекции представлены перегородки-
экраны изготовленные из 25 мм ДСП с двусторонним 
меламиновым покрытием и кромкой 2 мм ABS. Перегородки 
могут быть укомплетованы металлическими аксессуарами в 
двух вариантах цветов: «белый» и «темная бронза».
ТУМБЫ
Каркасы тумб изготовлены в основном цвете из 18 мм ДСП с 
двусторонним меламиновым покрытием и кромкой ABS. 
Ящики тумб изготовлены из 18 мм ДСП и установлены на 
шариковые направляющие, обеспечивающие плавный 
бесшумный ход. Тумбы оснащены замком.
ШКАФЫ
Каркасы тумб изготовлены в основном цвете из 18 мм ДСП с 
двусторонним меламиновым покрытием и кромкой ABS. 
Полки шкафов изготовлены из 18 или 25  мм ДСП с кромкой 
ABS. Глухие двери изготовлены в основном цвете из 18 мм 
ДСП с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой 
ABS. Стеклянные двери изготовлены из 5 мм закаленного 
стекла. Двери устанавливаются на металлические петли, 
оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания 
дверей. В коллекции представлены верхние металлические 
полки для низких шкафов в двух вариантах цветов: «белый» 
и «темная бронза».
УПАКОВКА И СБОРКА
Для быстрого и простого соединения деталей используется 
4-х компонентная эксцентриковая стяжка. Вся мебель 
поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокар-
тон и защитную пленку. Углы упаковки защищены пластико-
выми накладками из ударопрочного пластика.

25 мм ДСП
2 мм ABS
25 мм ДСП; 25 мм ДСП + металлические опоры круглого 
сечения; металлические опоры круглого сечения
25 мм ДСП
18 мм ДСП
18 или 25 мм ДСП
18 мм ДСП
5 мм закаленное стекло
18 мм ДСП
шариковые
4-х компонентная эксцентриковая стяжка

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

КАРКАСЫ СТОЛОВ

ПЕРЕГОРОДКИ-ЭКРАНЫ
КАРКАСЫ ТУМБ И ШКАФОВ

ПОЛКИ
ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
ГЛУХИЕ ДВЕРИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 


