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VEGAS

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Vegas в переводе с испанского — «плодородные долины». Как бы
стремительно ни развивались технологии, переворачивающие
традиционные взгляды на дизайн, по-прежнему все самое гармоничное и неповторимое создает сама природа.
Коллекция «Vegas» — пример объединения природного вдохновения и современных форм. В этой мебели нет
места легкомыслию — все продумано до мельчайших деталей. Классические массивные формы сочетаются с современными округлыми элементами. Кожаные вставки на рабочих столах и брифинге подчеркивают природный характер
и экологичность. Акцент сделан на ансамбле цветов и материалов — стильного дуба «Венге» и мягкой коричневой экокожи.
В центральную рабочую часть столов устанавливается бювар —
декоративная подложка, защищающая поверхность. Регулируемые опоры столов позволят компенсировать неровности пола и
без усилий выровнять по высоте массивную мебель.
Кабинет руководителя «Vegas» обращает на себя внимание.
Превращайте свой бизнес в плодородную долину вместе с ним.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

венге

вставки из экокожи

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
V-18 N

V-20 N
Столы

180х90х75

V-24 N
Конференц-стол

120х70х75

220х110х75

V-31

V-32

V-33

V-1 N

Тумба мобильная

Тумба сервисная

Греденция

Журнальный стол

43х46х65,4

121х46х65,4

154,8х46х86,8

70х70х50

V-50 R/L
Размеры указаны в сантиметрах (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

200х90х75

V-10 N
Брифинг

V-51

Стеллажи
(выдвижная штанга для гардероба в комплекте)

154,8х46х164,8

V-71

V-70

V-62 R/L

Шкаф
комбинированный

Гардероб с
выдвижной штангой

Дверь ЛДСП

90х46х205

90х46х205

50х1,6х153,8

205х46х164,8

V-62.1 L

V-02.1 R/L

V-1.2

V-01.2

Дверь ЛДСП с нащельником

Дверь стеклянная тонированная
в алюминиевой раме

Двери ЛДСП
(для V-71)

Двери стеклянные тонированные
в алюминиевой раме
(для V-71)

50х1,6х153,8

50х1,9х153,8

86х1,6х116

86х2х116

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Мебель выполнена из плиты МДФ, с двух сторон облицованной вакуумным методом высокопрочной
термопластичной ПВХ-пленкой, и из ЛДСП.
 Торцы деталей из ЛДСП обработаны кромочной
ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм.
 Угловые элементы столов и брифинга выполнены
из массива дерева и обтянуты экокожей.
 Стеклянные двери выполнены из тонированного
в массе стекла в алюминиевой раме.
 Мебель выпускается в цвете «венге» с комбинированными вставками из темно-коричневой экокожи.
Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в
тон.

 Столешницы, брифинг и МДФ-опоры столов имеют
толщину 38 мм (МДФ), фасады тумб и шкафов —
16 мм (ЛДСП), опоры журнального и конференцстолов — 38 мм (ЛДСП), каркасы тумб, стеллажей и
траверсы столов — 16 мм (ЛДСП).
 Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что
позволяет скрыть элементы крепления. Полки в
стеллажах — стационарные, на стяжках полкодержателя.

 Мобильные тумбы устанавливаются на усиленные
колесные опоры.
 Ящики тумб устанавливаются на скрытые направляющие и закрываются на центральный замок.
 Двери и ящики шкафов и тумб оснащены механизмами плавного закрывания.

 Лицевая фурнитура — из металла цвета «хром»
с дизайнерской вставкой темно-коричневого цвета.
 Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
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