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БОНД

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Кабинет руководителя «Бонд» — яркий пример сочетания
функциональности и минимализма. Эта коллекция основана на
принципах лаконичности форм. Четкость композиции, строгие
геометрические формы и предельная простота оформления — вот
главные отличия кабинета. Выразительность дизайна достигается
за счет контрастирующих цветов и материалов: теплый цвет
«венге» оттеняется матовой серебристой фурнитурой, а массивная
столешница толщиной 38 мм дополняется двухслойной кромочной
лентой в сочетании цветов «венге» и «светло-серый».
Все элементы, все технические характеристики учитывают
потребности в эргономичной, функциональной, стильной
мебели, которая позволяет сделать трудовые будни руководителя
более эффективными и приятными. Модельный ряд коллекции
предполагает оснащение мебелью не только кабинетов, но и
конференц-залов и переговорных комнат. Лаконичность дизайна,
контрастное сочетание и продуманная функциональность позволяют
сделать кабинет «Бонд» лицом практически любого офисного
интерьера.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

венге / беж

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
БНД-18

БНД-20
Столы

Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

180х90х75

200х90х75

БНД-1

БНД-31

БНД-32

БНД-34

Журнальный стол

Тумба мобильная

Тумба сервисная

Греденция

80х60х42

43х52х62,8

120х45х62,8

122,4х45х70

ШБ-47

ШБ-48

БНД-7.1

44х44х204,8

БНД-51

88х44х204,8

БНД-52

Конференц-стол

120х80х75

240х110х75

ШБ-44

ШБ-45

ШБ-46

88х44х124,4

44х44х204,8

88х44х204,8

БНД-02.1Т

БНД-62

БНД-63

Стеллажи

44х44х124,4

БНД-9.1

Двери ЛДСП
универсальные

43,6х1,6х80

БНД-24

Брифинг

ШБ-43

БНД-8.1

Гардеробы
с выдвижной штангой

БНД-12

Дверь стеклянная
тонированная
универсальная
в алюминиевой раме

43,6х1,6х121,2

43,6х1,6х201,6

БНД-53

43,6х2х121,2

Боковые декоративные панели
для стеллажей

46х1,6+1,6х125

46х1,6+1,6х205,4

БНД-54

БНД-55

176х46х3,2

220х46х3,2

Топы декоративные для стеллажей

44х46х3,2

88х46х3,2

132х46х3,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Мебель выполнена из ЛДСП.
 Столешницы, топы тумб и греденции обработаны
двухслойной кромочной лентой толщиной 3 мм,
остальные детали — кромкой ПВХ толщиной 0,5мм .
 Объемные четырехгранные опоры выполнены из
МДФ с дизайнерскими торцевыми накладками.
 Каркасы шкафов выполнены в цвете «беж», все
остальные элементы — в цвете «венге».
 Столешницы столов и брифинга, а также опоры
журнального стола имеют толщину 38 мм, топы
тумб и декоративные топы для стеллажей — 32 мм,
каркасы шкафов — 18 мм, каркасы тумб, фасады

тумб и шкафов, декоративные боковые панели имеют толщину 16 мм.
 Лицевая фурнитура — из металла, цвет «алюминий
матовый».
 Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что
позволяет скрыть элементы крепления; полки — на
усиленных эксцентриках. Стеклянные двери выполнены из тонированного стекла в алюминиевой
раме.
 В стеллажах предусмотрена универсальная навеска
дверей.
 Все двери оснащены петлями с демпфером.

 Ящики в тумбах оснащены механизмами плавного
закрывания.
 Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
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