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Подчеркнуто современный дизайн благодаря 
применению экокожи на всех рабочих поверхно-
стях и четкости форм. Каждая деталь кабинета 
PREMIER GLASS продумана до мелочей. Серия 
PREMIER GLASS создана для руководителей с 
отличным вкусом, которые ценят современные 
технологии и подчеркнуто оригинальный дизайн 
мебели. Зеркальная поверхность стола, 
контрастная строчка на покрытии из экокожи! 
Необычно. Стильно. Индивидуально.

PREMIER GLASS – кабинет искушенного руково-
дителя, который не устает двигаться вперед и 
вдохновлять своих партнеров и подчиненных на 
новые свершения!

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:
 Кабинет PREMIER GLASS выполнен в современном 

стиле. Тщательно подобранная фактура покрытия 
всех рабочих поверхностей из экокожи в сочета-
нии с декоративной строчкой контрастного цвета 
подчеркивает оригинальный дизайн серии;

 Вставки на столешнице из стекла придают особую 
изысканность кабинету PREMIER GLASS;

 Применяемые в шкафах металлические ручки из 
нержавеющей стали обладают высокой износо-
стойкостью;

Отличные эксплуатационные свойства:
— повышенная влагостойкость;
— устойчивость к воздействию моющих веществ;
— светостойкость (устойчивость к выцветанию).
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продумана до мелочей!
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ЦВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ: черный
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ 60 мм MDF, покрытая экокожей с декоративной строчкой, 
столешницы декорированы вставками из стекла 

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ экокожа

КАРКАСЫ СТОЛОВ 50 мм MDF, встроенные тумбы

КАРКАСЫ ШКАФОВ 18 мм MDF, покрытая экокожей с декоративной строчкой

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ 9 мм MDF, покрытая экокожей с декоративной строчкой

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 5 мм стекло

ГЛУХИЕ ДВЕРИ 17 мм MDF, покрытая экокожей
с декоративной строчкой

РУЧКИ металлические цвета «алюминий» - в столах;
нержавеющая сталь – в шкафах 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ роликовые

СТОЛЫ
Cтолешницы изготовлены из 60 мм MDF, 

покрыты экокожей с декоративной строч-
кой. Столешницы декорированы вставками 
из стекла. Каркас стола выполнен из 50 мм 
MDF. Каркас, топ и фасады встроенных тумб 
покрыты экокожей с декоративной строч-
кой. Ручки встроенных тумб металлические 
цвета «алюминий».

ШКАФЫ
Боковые стенки шкафов изготовлены из 18 мм 

MDF, задние стенки из 9 мм MDF и покрыты экоко-
жей с декоративной строчкой. Полки шкафов 
изготовлены из 18 мм MDF. Глухие двери изготов-
лены из 17 мм MDF, покрыты экокожей с декора-
тивной строчкой. Стеклянные двери изготовлены 
из стекла толщиной 5 мм. Двери устанавливаются 
на металлические петли, с регулировками. Ручки 
изготовлены из нержавеющей стали.


