
КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ: 

· все фасадные элементы изделий обложены массивом твердолиственных пород древесины толщиной 10 мм, 
придающим кабинету более дорогой статусный внешний вид; 

· все рабочие горизонтальные поверхности столов, приставных элементов, брифинг-приставок, подверженные 
повышенному износу, облицовываются высококачественным пластиком HPL в цвет ЛДСтП, повышающим 
прочностные характеристики лицевого покрытия; 

· выверенную геометрию подчеркивают ручки, выполненные из массива древесины, используемые на всех видах 
шкафов и тумб кабинета; 

· стеклянные двери также исполнены в рамке из массива древесины, а с торцевой стороны рамки предусмотрена 
ручка, расположенная вдоль всей ширины дверцы, выполненная также из массива.

MARK

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



СОВРЕМЕННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ БИЗНЕС-УРОВНЯ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ МАССИВА 

ДЕРЕВА

ГЕОМЕТРИЯ
Выверенную геометрию кабинета 
MARK подчеркивают ручки и обрамление 
стеклянных дверей шкафов, выполненные 
из массива древесины. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В линейке предусмотрены 
классические прямоугольные столы 
и столы на опорных тумбах 
различных типоразмеров. Большое 
разнообразие переговорных столов.

СТАТУС
Все фасадные элементы изделий кабинета 
MARK облицованы массивом 
твердолиственных пород древесины, 
придающим кабинету дорогой статусный 
внешний вид.

МАТЕРИАЛ: 
· ЛДСтП;

· высококачественный HPL-пластик;

· массив твердолиственных пород древесины.

ТОЛЩИНА: 
· столешниц столов для руководителей, брифинг-приставок,

столов для переговоров – 52 мм, опор столов – 80 мм; 

· топов тумб и шкафов – 26 мм;

· каркасов, фасадов и дверей шкафов и тумб – 16 мм; 

· полок шкафов – 25 мм.

ПРОИЗВОДСТВО: 
· СТОРОСС, Россия.

 

 

 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

СТОЛЫ

ТУМБЫ И ШКАФЫ

 

 

Расширенный ассортимент серии – на сайте STOROSS.ru

 

секция стола для переговоров стол журнальный

130x120x76 МК 152 70x70x45
120x60x45

МК 198
МК 199

стол для переговоров фигурный стол для переговоров составной

240x120x76 МК 150 370x120x76 МК 155

 

* Из-за технических особенностей 
цветопередачи полиграфической печати 
возможны отличия от оригинального цвета

ЦВЕТ

Дуб Валенсия Орех Тоскана

MARK   стол руководителя

160х80х76 
180х90х76 

МК 110 

200x90x76 МК 131
МК 111 

стол руководителя
на опорной тумбе (левый/правый) 

205x180x76 МК 136
225x180x76 МК 138

брифинг-приставка

90x70x76 МК 106
130x70x76 МК 107

стол для переговоров

220x110x76 МК 153
280x110x76 МК 154

 

 

тумба  выкатная 
3-ящичная с замком

45x51x66 МК 213

тумба для оргтехники

110x51x66 МК 262

 

шкаф для документов 
низкий закрытый

90.4x40.4x85 МК 311

 

шкаф для документов средний 
со стеклянными дверями

90.4x40.4x127 МК 312

 

шкаф для документов 
со стеклянными дверями

90x40.4x211 МК 343

150x40.4x211 МК 358

шкаф комбинированный шкаф комбинированный шкаф комбинированный шкаф комбинированный  

210x40.4x211 МК 377

  

240x40.4x211 МК 361 300x40.4x211 МК 390

 


