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Bosfor





Столешница:
 Материал – MDF (плотность 750 кг/м3).
 Покрытие - шпон (толщина 0,6 мм).
 Края -  фрезированные по периметру.
 Толщина – 80 мм.

Каркас:
 Каркас – самонесущий на опорах-пане-

лях с фигурными краями (радиус  30 мм).
 Толщина опор-панелей – 60 мм.

Дополнительная информация:
 Высота столов – 75 см.
 Регулировка высоты – установочными 

винтами  (длина хода - 15 мм).
 Крепления – металлическими винтовы-

ми соединениями.
 Микроящик со встроенным пеналом.
 Врезной бювар из натуральной кожи 

(800х550 мм).
 Угол открывания дверей – 110 градусов.
 Толщина фасадов шкафов и тумб, боко-

вых панелей – 19 мм.
 Толщина корпусов шкафов и тумб – 18 мм.
 Толщина топов – 30 мм.

Красное 
дерево AJ

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• фасады шкафов, тумбы, 

боковые отделочные панели и топы

• корпуса шкафов

Антрацит
AN

на складе

в Москве

Bosfor | техническая 

информация





120 × 80 см

BSF128AJ

147 × 47 × 58 см

BSF153AJ

240 × 120 см

BSF24AJ

47 × 60 × 58 см 

BSFR3AJ
3 ящика

Стол 
руководителя

Шкаф высокий
2 глухие дверцы

Шкаф средний
2 глухие дверцы

Топ Комплект 2-х боковых 
отделочных панелей 

Кофейный столик

Шкаф средний
2 стеклянные 
дверцы без рам

Шкаф средний
2 глухие дверцы
+ниша

Шкаф низий
2 глухие дверцы

Шкаф высокий
2 глухие дверцы
+2 стеклянные дверцы без рам

Шкаф высокий
гардероб

Брифинг-
приставка 

Тумба
мобильная

Тумба
сервисная 

Стол 
переговорный

210 × 100 см BSF21AJ

180 × 90 см BSF18AJ

80 × 195 × 44 см BSFH82AJ
4 полки

80 × 118 × 44 см

BSFM82AJ
2 полки

80 × 44 см BSTO08AJ

160 × 44 см BSTO016AJ

195 × 44 см BSPA195AJ

118 × 44 см BSPA118AJ

80 × 44 см BSPA080AJ

120 × 60 × 43 см BSF120AJ

80 × 118 × 44 см

BSFM83
2 полки

80 × 118 × 44 см

BSFM85AJ
2 полки

80 × 80 × 44 см

BSFB82AJ
1 полка

80 × 195 × 44 см BSFH84AJ
4 полки

80 × 195 × 44 см BSFH86AJ
4 полки

Bosfor | на складе 

в  Москве


