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ФАВОРИТ

«Фаворит»  коллекция офисной мебели для персонала, 
включающая в себя различные модели столов и комплектующих 
для создания полноценной рабочий зоны. Безупречный внешний 
вид и отличное качество, делают работу, в таком интерьере, легкой 
и приятной.

Благодаря большому выбору элементов, есть возможность создать 
удобное рабочее место удовлетворяющее потребности и желания 
каждого сотрудника вашей компании. 

Для изготовления мебели используется только высококачественная, 
ламинированная ДСП, обработанная по торцам защитной, 2-х 
миллимитровой ПВХ кромкой. Столешницы, опорные боковины, и 
верхнее перекладины шкафов имеют толщину 22 миллиметра. 
Толщина остальных ДСП конструкций составляет 18 миллиметров. 

Вы можете выбрать как стандартные решения для обустройства 

ООО «Абсолют Офисная Мебель Петербург» 
Телефон: +7 (812) 973-24-00            Факс: +7 (812) 575-29-82             http://www.spb-meb.ru/



ФАВОРИТ

офиса, так и сделать индивидуальный заказ мебели для офиса, с 
учетом всех особенностей Вашего бизнеса.

Наши сотрудники с удовольствием помогут подобрать вам нужные 
комплектующие и создать удобную расстановку мебели в офисе. 
На ваш выбор представленны два основных цветовых решения 
материалов.

 

 

  Груша/графит       Бук Бавария                Орех                       Венге

При необходимости мы можем изготовить эту мебель и в других 
цветах.
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Технические храктеристики

Основные цвета: Груша/графит, Бук Бавария, Орех, Пепел.

Материал: экологически чистый высокопрочный материал ДСП,  22 
мм и 18 мм; 

Столы:Толщина столешниц 22 мм; столешницы сдвоенные; 
прямоугольные и с изгибом под небольшим углом;шканты, 
евровинты, регулируемые опоры, позволяющие скрыть неровности 
пола

Тумбы: Верхний топ 22 мм, каркас 18 мм; роликовые 
направляющие; выдвинутый ящик выдерживает нагрузку 25 кг 

Шкафы: верхние топы 22 мм; боковины, полки и задние стенки 18 
мм; эксцентриковые стяжки, евровинты, шканты, регулируемые 
опоры, позволяющие сгладить неровности пола

Фурнитура: немецкая и итальянская,ручки металлические хром-
матовые

Стеклянные двери шкафов: стекло со шлифованными кромками, 
4 мм, цвет прозрачный

Опоры приставных элементов: металлические, регулируемые, 
цвет металлик

Упаковка: гофрокороба из картона высокого качества
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