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LONDONКАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет LONDON создан 
для практичного руководи-
теля, ценящего комфорт, 
надежность и функцио-
нальность. Коллекция 
поможет создать эффектив-
ное рабочее пространство 
и спокойную атмосферу, 
столь необходимую для 
принятия взвешенных и 
ответственных решений. 
LONDON - беспроигрыш-
ный вариант классического 
кабинета. 

LONDON
и основательность.
— классический стиль

ДЕМОКРАТИЧНАЯ
ЦЕНА !
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РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ — 65 мм: 25 мм ДСП с накладками MDF
КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ — MDF
КАРКАСЫ СТОЛОВ — 25 мм ДСП с накладками MDF
КАРКАСЫ ТУМБ и ШКАФОВ — 18 мм ДСП
ТОПЫ ТУМБ — 65 мм: 25 мм ДСП с накладками MDF
СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ — 4 мм стекло в раме MDF
ГЛУХИЕ ДВЕРИ — 18 мм ДСП с накладками MDF
РУЧКИ — металлические цвета «состаренная бронза»
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ — шариковые
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА – эксцентриковая стяжка 



  Теплый и спокойный тон цветового 
решения «орех» создаст в Вашем кабине-
те уют и позитивную атмосферу. Имита-
ция структуры натурального дерева – 
модный тренд современной европей-
ской мебельной моды;

  Коллекция LONDON идеально впишет-
ся в интерьер, выполненный в классиче-
ском стиле и подчеркивающий особен-
ный статус его владельца: как руководи-
теля банка, крупной динамично развива-
ющейся компании, так чиновника в 
административном учреждении;

  Декоративные накладки из MDF 
придают визуальную массивность 
конструкции, подчеркивая тем самым 
высокое положение его владельца;

  Отличные эксплуатационные свой-
ства:

— устойчивость к истиранию поверх-
ности благодаря использованию 
импортной высококачественной ДСП 
и MDF класса Е1;

— повышенная влагостойкость;

— устойчивость к воздействию 
моющих веществ;

— светостойкость (устойчивость к 
выцветанию).

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ: 
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СТОЛЫ Столешницы общей толщиной 65 мм, изготовлены из ДСП 25 с двухсторонним меламиновым покрытием с кром-
кой в виде накладок из профиля MDF. Каркасы столов изготовлены из 25 ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с 
кромкой и декоративными накладками из профиля MDF 52*10 мм. Каркасы имеют декоративный цоколь, изготовленный из 
профиля MDF 70*28 мм. Царга столов выполнена из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Каркасы встроенных 
тумб изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Фасады  ящиков изготовлены из 18 мм ДСП с декоративными 
накладками из профиля MDF 52*10 мм. Ящики установлены на металлические шариковые направляющие. 
ТУМБЫ Топы тумб общей толщиной 65 мм, изготовлены из 25 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием в сочетании с кромкой в виде 
накладок из профиля MDF.  Каркасы тумб изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Фасады  ящиков и двери изготовле-
ны из 18 мм ДСП с декоративными накладками из профиля MDF 52*10 мм. Ящики установлены на металлические шариковые направляющие, обеспе-
чивающие плавный бесшумный ход. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками, демпфером и механизмом быстрого монтажа.  
РУЧКИ Цельнометаллические цвета «состаренная бронза».
ШКАФЫ Каркасы и полки шкафов изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Задняя стенка изготовлена из 3 мм ДВП.  
Карнизы шкафов высотой 43 мм, изготовлены из профиля MDF.  Стеклянные двери изготовлены из стекла толщиной 4 мм в раме из профиля MDF 
65*28 мм. Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с декоративными накладками из профиля MDF 52*10 
мм.  Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками, демпфером и механизмом быстрого монтажа. 
УПАКОВКА И СБОРКА Для быстрого и простого соединения деталей используется 2-компонентная эксцентриковая стяжка. Вся мебель постав-
ляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены картонными накладками.
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