МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Расширенный
Расширенный
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серии
– на
– на
сайте
сайте
STOROSS.ru
UNITEX.ru

СТОЛЫ И ТУМБЫ
стол руководителя на опорной
тумбе левый/правый

стол руководителя

стол руководителя на опорной
тумбе левый/правый

180x180x75 БР 101
200x180x75 БР 102

180x90x75 БР 121
200x90x75 БР 122

стол для переговоров

103х40х1,6 БР 1420 стола 180 на опорной тумбе
85x35x1,6
1421
123х40х1,6
БР 1421СИ
стола
200 на опорной тумбе
143х40х1,6 БР 1422 стола 180
163х40х1,6 БР 1423 стола 200

180x90x75 БР 123
200x90x75 БР 124

брифинг-приставка

брифинг-приставка
с декоративной вставкой

90x70x75 БР 1408
130x70x75 БР 1409

90x70x75 БР 1410
130x70x75 БР 1411

198x90x75 БР 105
218x90x75 БР 106

180x90x75 БР 103
200x90x75 БР 104

экран
стола
руководителя
экран
стола
с кронштейнами
руководителя

стол руководителя
с декоративной вставкой

стол руководителя на опорной
тумбе левый/правый

стол для переговоров
составной

220x110x75 БР 155

260x110x75 БР 157

тумба выкатная
3-ящичная с замком

тумбы для
тумба
для оргтехники
оргтехники

52х50х65 СИ 213

142х52х65 СИ 262

ШКАФЫ
ШКАФЫ
СИ 301
шкаф-купе

200х40х167,8

СИ 302-1
стеллаж высокий

90х40х203,4

СИ 306
шкаф для одежды
с дополнением

СИ 308
шкаф для документов
со стеклянными дверьми

СИ 319
шкаф средний
со стеклянными дверьми

СИ 320
шкаф для документов
закрытый средний

90х40х203,4

90х40х203,4

90х40х124,6

180,2х40х124,6

ОСОБЕННОСТИ:
· Массивная столешница толщиной 39 мм с антибликовой поверхностью;
· Металлические опоры овального и прямоугольного сечений из нержавеющей стали с глубокой полировкой.
· Возможность установки в опорах декоративных вставок в цвет столешниц.
· Заглушки кабель-канала в столешницах столов с двусторонней крышкой: с одной стороны серебристого цвета,
противоположная сторона – с панелью в цвет столешницы.
· В опорных тумбах столов предусмотрены выводы для проводов.
· Двери и выдвижные ящики без ручек с системой открывания "push-to-open" (нажал-открыл).
· Стеклянные двери в алюминиевой рамке в декоре «нержавеющая сталь» выполнены из матового стекла
«белый сатин».
· Цоколи опорных тумб и шкафов выполнены из металлизированного пластика HPL в декоре
«нержавеющая сталь».

(495) 524-06-24,
7-888-000 (495) 524-06-26
stoross.ru
unitex.ru

КАБИНЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Сочетание современного дизайна с широким функционалом и инновационными технологиями производства.
Максимально объемное восприятие кабинета за счет металлических элементов уникального сечения
из нержавеющей стали с премиальной бриллиантовой полировкой.

МАТЕРИАЛ:

ЦВЕТА

СТЕКЛО

· ламинированная ДСтП;
· металлические опоры из полированной
нержавеющей стали;
· кромка ПВХ толщиной 0.4, 1 и 2 мм.

ТОЛЩИНА:

Дуб Гладстоун (ДГ)

Дуб Гладстоун
светлый (ДС)

Белый премиум (БП)

Антрацит премиум (АР)

· столешницы – 39 мм;
· экраны стола – 16 мм;
· каркасы тумб и шкафов – 18, 25 мм;
· топы и полки шкафов – 25 мм;
· фасадные элементы – 16, 18 мм.

Матовое,
белый сатин

ПРОИЗВОДСТВО:
· СТОРОСС, Россия.

* Из-за технических особенностей цветопередачи полиграфической печати возможны отличия от оригинальных цветов.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ДИЗАЙН

УДОБСТВО

Цветовой ряд позволяет подобрать
кабинет, наиболее соответствующий
интерьеру офиса и характеру
его владельца.

Максимально объемное восприятие
кабинета за счет металлических
элементов уникального сечения
из нержавеющей стали.

Двери и выдвижные ящики
без ручек с системой
открывания Push to Open
(нажал-открыл).

