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VEGAS – прекрасное решение для 
современного и динамичного интерьера. 
Кабинет покоряет не только 
эргономичностью и функциональностью, 
но и эффектным сочетанием цветовых 
решений.
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дуб 
итальянский

антрацит
цветовые решения – дуб итальянский
дополнительные цвета – антрацит
*Под заказ, стоимость может быть выше указанной.
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Краткое ТО 
рабочие поверхности                                                          38 мм ДСП

кромка рабочих поверхностей                                        2 мм ABS

каркасы столов                                                                       38 мм ДСП + 38 мм MDF

каркасы шкафов и тумб                                                      18 мм ДСП

топы и боковые стенки тумб                                             38 мм ДСП

декоративные топы и боковые стенки шкафов        38 мм ДСП 

полки                                                                                          25 мм ДСП

задние стенки шкафов                                                        18 мм ДСП
  стеклянные двери – комбинированный фасад        19 мм MDF + вставки в верхней части                 

                                                                                                       двери из прозрачного стекла

глухие двери                                                                           19 мм MDF

ручки                                                                                          применяется система «push to open» - 
                                                                                                      нажатие на фасад приводит к его открытию,
                                                                                                       наличие ручек не требуется

направляющие ящиков                                                       «квадро» направляющие 

соединительная фурнитура                                              4-х компонентная стяжка с конусным 
                                                                                                       винтом
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ: 
Оптимальный модельный ряд позволяет 
сформировать стильный кабинет руководителя в 
современном деловом стиле;

Серия выполнена из высококачественных 
современных материалов, экологически чистых и 
безопасных для здоровья человека;

Коллекция выполнена в актуальных цветовых 
сочетаниях, в соответствии с последними трендами 
мебельной моды. Сочетание основного цвета «дуб 
итальянский» и дополнительного цвета «антрацит» 
подчеркивает изысканность серии; 

Сочетание массивных опор, за счет многослойности 
конструкции из ДСП и MDF, в со столешницей из ДСП, 
придает кабинету VEGAS солидность и подчеркивает 
особый статус его владельца;

В коллекции VEGAS применяется современная 
система открывания «push to open» - нажатие на 
фасад приводит к его открытию, наличие ручек не 
требуется;

Опоры столов, стационарных тумб и шкафов 
регулируются по высоте с учетом неровностей пола;

Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря 
использованию импортной высококачественной ДСП 
и MDF 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).
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Тумбы
Каркасы тумб изготовлены из 18 мм ДСП. Топы и боковые стенки тумб 
изготовлены из 38 мм ДСП. Фасады тумб выполнены из 19 мм MDF. 
Ящики установлены на роликовые направляющие, обеспечивающие 
плавный бесшумный ход. Дно ящиков изготовлено из 4 мм HDF. 
Мобильные тумбы установлены на колесные прорезиненные опоры. На 
фасадах тумб не применяются ручки, установлена система открывания 
«push to open», нажатие на фасад приводит к его открытию.

Шкафы
Каркасы шкафов изготовлены из 18 мм ДСП. Задние стенки шкафов 
изготовлены из 18 мм ДСП. Полки выполнены из 25 мм ДСП, 
регулируются по высоте. Декоративные топы и боковые стенки 
изготовлены из 38 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Декоративные топы 
имеют размеры в соответствии с компоновками шкафов. Глухие двери 
изготовлены из 19 мм MDF. Стеклянные двери изготовлены из 
прозрачного стекла в раме из 19 мм MDF. Двери устанавливаются на 
металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. 
На фасадах шкафов не применяются ручки, установлена система 
открывания «push to open», нажатие на фасад приводит к его открытию.
Шкафы установлены на цоколь. 

Упаковка и сборка
Вся мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в 
гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковки защищены накладками 
из ударопрочного пластика. Для быстрого и простого соединения 
деталей используется 4-х компонентная стяжка с конусным винтом.

Подробное ТО  

Столы 
Столешницы столов руководителя, конференц-столов и приставных 
элементов изготовлены из 38 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Царга столов 
изготовлена из 16 мм ДСП. Каркасы столов руководителя, конференц-
столов и приставных элементов выполнены из 38 мм MF + 38 мм ДСП. В 
столах руководителя предусмотрен кабель-канал для скрытой проводки 
проводов.
Каркасы столов установлены на опоры, регулируемые по высоте с 
учетом неровностей пола.ДСП. 


