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стол письменный 
стол компьютерный

шкаф боковой
тумба мобильная
стол переговоров 

брифинг-приставка 
брифинг-приставка 

шкаф для документов
шкаф для одежды

шкаф низкий
стулья

кресла руководителей

арт. Т-188
арт. Т-59
арт. Т-34
арт. Т-510
арт. Т-280
арт. Т-FR-82/120
арт. Т-FR-59/82 
арт. Т-G-90 
арт. Т-W-90
арт. Т-128
арт. 590  и арт. 580
арт. 083 и арт. 298

серия «Ферт»
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стол письменный 
стол компьютерный

шкаф боковой
тумба мобильная

брифинг-приставка 
шкаф для документов

шкаф для одежды
шкаф низкий

стул с подлокотниками
кресло руководителя

Использование бокового 
шкафа арт. Т-34 в качестве 
приставки к столу арт. Т-188.

арт. Т-188
арт. Т-59
арт. Т-34
арт. Т-510
арт. Т-FR-59/82 
арт. Т-G-90 
арт. Т-W-90
арт. Т-128
арт. 580
арт. 083
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Брифинг-приставка  арт. Т-FR-82/120Стол переговоров   арт. Т-280

  арт. Т-90-2Шкаф низкий   арт. Т-128Шкаф низкий     арт. Т-W-90Шкаф для одежды   арт. R-JT68Стол журнальный  

Брифинг-приставка   арт. Т-FR-59/82 Шкаф для документов   арт.  Т-G-90

Шкаф боковой   арт. Т-34 Тумба мобильная   арт. Т-510Стол компьютерный  арт. Т-59Стол письменный  арт. Т-188

 96/0,45  55/0,24  43/0,16  30/0,08

 124/0,66

 188х82х81  120х59х81  95х45х65  51х50х62

 280х95х81

 на стр. 8-11  на стр. 8, 10  на стр. 8-11  на стр. 8, 11

 на стр. 9

 Шпон черешни
             тонирован лаком
 в цвет «орех»

 Шпон черешни
             тонирован лаком 
 в цвет «орех»

 Шпон черешни
             тонирован лаком в цвет «орех»

 Столешница (h=12,6 см) 
 с трёхсекционной кожаной вставкой.  
 Кожа зелёная. Возможна заменакожи на тёмно-
 зелёную и коричневую. Каркас стола без мобильных 
 тумб. Полностью шпонированные поверхности.

 Вместительный верхний ящик и ниша 
 с дверьми-купе. Используется 
 в качестве низкого бокового стола 
 для письменного стола  арт. Т-188. 
 Полностью шпонированные поверхности.

 Три ящика. Чистовая отделка всех 
 боковых сторон. используется для 
 комплектации столов арт. Т-188 
 и Т-59. Полностью шпонированные 
 поверхности.

 Монолитная столешница (h=12,6 cм) 
 с двухсекционной кожаной вставкой. Кожа 
 зелёная. Возможна замена кожи на тёмно-
 зелёную и коричневую. Полностью 
 шпонированные поверхности.

 53/0,27  36/0,18  94/0,37

 48/0,20  38/0,18  23/0,12

 120х82х81  59х82х81  90х40х217

 128х40х76  90х40х76  68х68х54

 на стр. 8-9  на стр. 8-11  на стр. 8-10

 на стр. 8-11
 на сайте 

 компании              
 на сайте 

 компании              

 Шпон черешни
             тонирован лаком
 в цвет «орех»

 Шпон черешни
             тонирован лаком
 в цвет «орех»

 Шпон черешни
             тонирован лаком
 в цвет «орех»

 Шпон черешни тонирован 
 лаком в цвет «орех»

 Шпон черешни тонирован 
 лаком в цвет «орех»

 Шпон черешни тонирован 
 лаком в цвет «орех»

 Столешница (h=12,6 cм) с кожаной 
 вставкой. Кожа зелёная. Возможна 
 замена кожи на тёмно-зелёную 
 и коричневую. Полностью шпонированные 
 поверхности.

 Столешница (h=12,6 см) 
 с кожаной вставкой. Кожа зелёная. 
 Возможна замена кожи на тёмно-
 зелёную и коричневую. Полностью 
 шпонированные поверхности.

 В комплекте 4 полки. 
 Стёкла тонированные. 
 Полностью шпони-
 рованные поверхности.

 Двухсекционный шкаф с полками.
 Полностью шпонированные 
 поверхности.

 Одна секция с полкой. Полностью 
 шпонированные поверхности.

 Полностью шпонированные 
 поверхности

0000

 Шпон черешни
             тонирован лаком
 в цвет «орех»

 Шпон черешни
             тонирован лаком
 в цвет «орех»

     

и тонирован 

 84/0,32

 90х40х217

 на стр. 8-10

 Шпон черешни тонирован 
 лаком в цвет «орех»

 Четырёхдверный шкаф 
 с верхней одёжной секцией.
 В комплекте 2 полки и штанга 
 для плечиков. Полностью 
 шпонированные поверхности.

 Столешница (h=12,6 см) с кожаной 
 вставкой. Кожа зелёная. Возможна 
 замена кожи на тёмно-зелёную и корич-
 невую. В нише стола можно разместить арт. Т-34, 
 Т-510. Полностью шпонированные поверхности.


