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ОСОБЕННОСТИ: 
· комбинированные столешницы с нижней частью в цвет корпусов опорных тумб; 
· 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;
· вертикальные опоры-колонны столов на квадратном утяжеленном основании выполнены из шлифованной 
  нержавеющей стали;
· двери и выдвижные ящики без ручек с системой открывания PUSH TO OPEN (нажал-открыл); 
· стеклянные двери в алюминиевой рамке в декоре брашированная «нержавеющая сталь» выполнены 
  из матового стекла «белый сатин»; 
· цоколи опорных тумб и шкафов выполнены из металлизированного пластика HPL в декоре 
  «нержавеющая сталь»;
· тиснение фасадных древесных декоров максимально приближено к натуральной древесине;
· декоративные вставные корпуса в древесных декорах для установки в высокий стеллаж.

(495) 524-06-24, (495) 524-06-26
stoross.ru



СОВРЕМЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

КАБИНЕТА С ЛАКОНИЧНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ 

ФОРМАМИ И РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ДИЗАЙН
Вертикальная опора-колонна 
рабочего стола на квадратном 
основании из нержавеющей стали.

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

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

МАТЕРИАЛ: 
· ламинированная ДСП; 
· кромка ПВХ толщиной 0.4, 1 и 2 мм.

ТОЛЩИНА: 
· столешницы 43 мм, экраны стола – 16 мм; 
· каркасы тумб и шкафов – 18, 25 мм; 
· топы и полки шкафов – 25 мм; 
· фасадные элементы – 16, 18 мм.

ПРОИЗВОДСТВО: 
· СТОРОСС, Россия.

 

 

 

Представляем вам кабинет руководителя CITY, разработанный с учетом современных трендов кабинетов 
для руководителей. Он отличается геометрической простотой форм и современными декорами. Естеcственные 
для натуральной древесины тиснения в матовом исполнении максимально рассеивают световое отражение 
на поверхности столешниц. Характерной особенностью кабинета является металлическая «изюминка» в виде опор 
из нержавеющей стали для столов и оснований тумб и шкафов.

* Из-за технических особенностей цветопередачи полиграфической печати 
возможны отличия от оригинальных цветов
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
СТОЛЫ
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СИ 101
СИ 102

стол руководителя
на опорной тумбе
левый/правый 
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стол руководителя
на опорной тумбе
левый/правый 
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СИ 109
СИ 110

стол руководителя
на опорной тумбе
левый/правый 
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брифинг-приставка

ШКАФЫ

шкаф-купе

200х40х167,8

СИ 301
стеллаж высокий

90х40х203,4

СИ 302-1
шкаф для одежды
с дополнением

90х40х203,4

СИ 306
шкаф для документов

со стеклянными дверьми

90х40х203,4

СИ 308
шкаф средний  

со стеклянными дверьми

90х40х124,6

СИ 319
шкаф для документов

закрытый средний

180,2х40х124,6

СИ 320

СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ТУМБЫ

52х50х65 СИ 213 142х52х65 СИ 262

тумба выкатная 
3-ящичная с замком

тумбы для оргтехникистол для переговоров на круглых
опорах-колоннах

180х90х75,7
200х90х75,7
220х90х75,7

СИ 153
СИ 154
СИ 155

стол для переговоров на квадратных 
опорах-колоннах

180х90х75
200х90х75
220х90х75

СИ 150
СИ 151
СИ 152

Расширенный ассортимент серии – на сайте STOROSS.ru

стол руководителя
эргономичный на опорной 
тумбе левый/правый 
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