
VEGASмебель для

руководителей



Как бы стремительно ни развивались  тех-

нологии, переворачивающие традицион-

ные взгляды на дизайн, по-прежнему всё 

самое гармоничное  и неповторимое соз-

дает сама природа… 

No matter how swift the technology 

develops overthrowing the traditional views 

on design. As before nature creates the most 

harmonious and unique things.



VEGAS



VEGAS



Коллекция Vegas является результатом 

объединения природного вдохновения 

и современных форм. В этой мебели нет 

места легкомыслию, всё продумано до 

мельчайших деталей. 

Vegas collection is the result of natural 

inspiration and modern forms integration. 

There is no place to frivolousness here. 

Everything is thought-out to the smallest 

detail.



Классические массивные формы сочета-

ются с современными округлыми элемен-

тами. Кожаные вставки на рабочих столах 

и брифинге подчеркивают природный ха-

рактер и экологичность. Акцент сделан на 

ансамбле цветов и материалов — стиль-

ного дуба «Венге» и мягкой коричневой 

экокожи.

Classic massive forms are combined with 

modern rounded elements. Leather inserts 

on table and meeting desk tops accentuate 

their natural character and ecological 

compatibility. The emphasis is put on the 

ensemble of colors and materials: trendy 

“Wenge” oak and soft brown leather.



В центральную рабочую часть столов 

вклеивается бювар — декоративная под-

ложка, защищающая поверхность. Скры-

тые регулируемые опоры в столах позво-

лят компенсировать неровности пола и 

без усилий выровнять по высоте массив-

ную мебель.

Pasted-in desk pads in the centre of table 

tops protect the surface. Hidden adjustable 

supports of the tables make it possible 

to compensate fl oor roughness and 

horisontalize massive furniture without any 

eff ort.



VEGASмебель для

руководителей

венге экокожа

ВИДЫ  ОТДЕЛКИ

  Мебель выполнена из плиты МДФ, с двух сто-

рон облицованной вакуумным методом вы-

сокопрочной термопластичной ПВХ-плёнкой 

Renolit, и из ЛДСП, облицованной импортны-

ми меламиновыми плёнками производства 

«Shattdecor», «Interprint».

  Торцы деталей из ЛДСП обработаны кромочной 

ПВХ-лентой толщиной 1 мм и 0,6 мм немецкого 

концерна «REHAU».

  Угловые элементы столов и брифинга выполне-

ны из массива дерева.

  Декоративные элементы кабинета обтянуты 

экокожей.

  Стеклянные двери выполнены из тонированно-

го в массе стекла в алюминиевой раме.

  Мебель выпускается в цвете «венге» с комби-

нированными вставками из тёмно-коричневой 

экокожи. Окантовка деталей выполнена кро-

мочной лентой в тон.

  Столешницы, брифинг и МДФ-опоры столов 

имеют толщину 38 мм (МДФ), фасады тумб и 

шкафов — 16 мм (МДФ), опоры журнально-

го и конференц столов - 38 мм (ЛДСП), кар-

касы тумб, стеллажей и траверсы столов — 

16 мм (ЛДСП).

  Крепёжная и лицевая фурнитура производства 

Италии и Германии.

  Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, 

что исключает визуальное присутствие элемен-

тов крепления в дизайне. Полки в стеллажах 

стационарные — на стяжках полкодержателя.

  Лицевая фурнитура — из металла цвета «хром» 

с дизайнерской вставкой тёмно-коричневого 

цвета.

  Все стационарные изделия устанавливаются на 

регулируемые по высоте опоры.

  Мобильные тумбы устанавливаются на усилен-

ные колёсные опоры.

  Ящики тумб устанавливаются на скрытые на-

правляющие производства «Hettich» (Германия) 

и закрываются на центральный замок.

  Глухие фасады шкафов могут быть оснащены 

замками.

  Двери и ящики шкафов и тумб оснащены меха-

низмами плавного закрывания.

  Все стеллажи комплектуются выдвижной штан-

гой, что позволяет трансформировать их в гар-

деробы.

V18 V20 V10 V24
Столы Брифинг Конференц-стол

180х90х75 200х90х75 120х70х75 220х110х75

V31 V32 V33 V1
Тумба мобильная Тумба сервисная Греденция Журнальный стол

43х46х65,4 121х46х65,4 154,8х46х86,8 70х70х50

V50R/L V51 V62R/L V62.1L V02.1R/L
Стеллажи (выдвижная штанга для гардероба в комплекте) Дверь глухая МДФ Дверь глухая МДФ 

с нащельником

Дверь стеклянная

 тонированная 

в алюминиевой раме

154,8х46х164,8 205х46х164,8 50х1,6х153,8 50х1,6х153,8 50х1,9х153,8

Размеры указаны в сантиметрах  (длина х ширина х высота).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ  РЯД

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.mebelstyle.ru


