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современный офис в едином стиле 
Element  

Идеальное решение для проектных 
предложений: легко считать, удобно 
компоновать. 

Уникальное покрытие Powder Coating. 

Компоновка рабочих зон при помощи 
системы Bench (без лишних ног). 

Уникальный дизайн и оригинальное 
сочетание разных материалов в одном 
интерьере – натурального шпона и 
порошкового покрытия Powder Coating. 

Широкая гамма цветов под заказ 
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Element  

Письменный стол с передней панелью 
•   Материал: мдф, шпон 
•   Цвет: светлый дуб, темный дуб 
•   Металлические декоративные вставки  
      между ногой и столешницей 
•   Размер: 180*90 

отдельностоящие столы  
для руководителя 

Письменный стол с передней панелью 
•   Материал: мдф, шпон 
•   Цвет столешницы и панели: светлый дуб, темный дуб 
•   Ноги: окрашенный металл, с антивандальными накладками.     
     Регулируются по высоте 
•   Скошенная кромка по всему периметру столешницы 
•   Размер: 180*90 



Element 
шпон с открытыми порами 

Покрытие кабинета Element – шпон с открытыми порами.  
Это шпон с глубокой текстурой, покрытый очень тонким слоем лака. 
Такая технология позволяет сохранить натуральную текстуру шпона,  
что делает покрытие максимально натуральным и приятным на ощупь. 
Кроме того, такое покрытие более практично (на нем не остаются 
царапины так как на обычном шпоне, и они менее заметны)   

Цвет шпона – светлый дуб, темный дуб 

Уникальное ценовое предложение для шпонированного кабинета 

Цвет темный дуб идентичен цвету кабинета Dublin, что дает 
дополнительные возможности комбинирования 

Покрытие столешниц переговорных столов – Powder Coating 
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Уникальная подкатная тумба с расширенным функционалом  

Фасад единый, прикреплен к нижнему глубокому ящику  
и открывается вместе с ним. 

Второй ящик открывается отдельно (но только после нижнего) 

Дополнительный открытый ящик в верхней части тумбы 

Варианты фасадов: порошковое покрытие (белый ),  
шпон (светлый/темный дуб) 

Каркас – белый ламинат 

Треугольный стол может приставляться как бриф  
к любому месту стола (не крепится).  
Подходит к столам на металлических опорах. 

Топ приставки имеет 3 отделения  
и 2 перемещающиеся крышки.  
Одно из отделений (любое)  
всегда открыто. 

Element 
модельный ряд 

Каркасы и наполнение шкафов – белый ламинат. 

Варианты фасадов: порошковое покрытие (белый),  
шпон (светлый/темный дуб) 

Опции: шпонированные накладки на боковины 

Нестандартное решение – сочетание шпонированных  
боковин и белых фасадов powder coating 
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Одним из преимуществ стойки Element является небольшая высота  
передней панели, что позволяет входящему сразу увидеть сидящего  
и создает ощущение открытого и дружелюбного пространства. 
Используя минимальное количество элементов (угловой и прямой),  
вы можете создавать стойки различной конфигурации. 
Покрытие powder coating гармонично дополняется элементами  
из натурального шпона 
Шпонированные полки можно комбинировать и располагать  
в любом месте стойки. 
Полки имеют небольшое углубление и представляют собой идеальное 
пространство для воплощения дизайнерских идей. Здесь можно  
разместить элементы декора, постер или даже неоновую подсветку. 
Цвет полок: темный дуб, светлый дуб. 
Идеально сочетается с мебелью для персонала Cloud и кабинетом Element 
 

Element 
приемная 

• 
 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 
 

• 
• 

 


	Element �
	современный офис в едином стиле
	отдельностоящие столы �для руководителя
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	CloudElement.pdf
	Cloud и Element �подробное описание моделей
	современный офис в едином стиле
	отдельностоящие столы �для руководителя
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10


