СМАРТЕКС

мебель для руководителя

Мебель является самой
важной составляющей интерь
ера – современная рабочая
обстановка говорит о статусе
и успехах компании, об
уровне ведения дел и стиле
управления.
Грамотно
обустроенное
пространство в кабинете с
продуманной расстановкой
оказывает
положительное
влияние на руководителя и на
имидж компании в целом.
Коллекция
СМАРТЕКС
создана для настоящего
руководителя, который может
полностью сосредоточиться
на своем бизнесе, чувствуя
себя в своем кабинете
уверенно и комфортно.
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Главная отличительная особенность коллекции СМАРТЕКС – индивидуальный
авторский дизайн, основанный на сочетании оригинальных столешниц
«неправильной» формы и возможности комбинирования древодекоров с декором
белого цвета.
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В мебели СМАРТЕКС сочетаются классические принципы проектирования и
оригинальный авторский дизайн. Асимметричный рабочий стол руководителя, стол
для заседаний «неправильных» форм придают кабинету невероятную динамику и
свой индивидуальный стиль.
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Для правильного обустройства рабочего пространства в коллекции СМАРТЕКС
продумано и предусмотрено все самое необходимое: удобные столы руководителя,
боковые приставные тумбы, брифинг-приставки, столы для переговоров
и конференц-системы, журнальный столик, мобильные тумбы и система
разнообразных шкафов и стеллажей.
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Конференц-системы для
переговоров.
В коллекции СМАРТЕКС
конференц-система позволяет легко создать полноценную переговорную или
зону для переговоров, а
также «собрать» стол для
переговоров
необходимой
длины в зависимости от
размеров помещения.
Специальные
модулистолы оптимального размера
и объединяющие приставки
на круглых металлических
рифленых опорах в цвете
«алюминий» компонуются в
удобные
конференц-столы
и придают законченность
переговорной зоне.

коллекция СМАРТЕКС 11

Отличительные особенности коллекции для руководителя
СМАРТЕКС:
Авторский дизайн. Оригинальная асимметричная
форма столов и крышек приставных тумб, «неправильные»
формы – уникальный внешний вид мебели.

Комбинированная кромочная лента с 3Dэффектом.
Применение инновационной комбинированной кромки с
3Dэффектом из высокопрозрачного акрила для рабочих
поверхностей, декоративных крышек и стенок шкафов.
Новое поколение акриловых кромок позволяет сочетать в
одной кромке полосу цвета древодекора в цвет мебели и
полосу серебристого цвета.

Стильная по дизайну металлическая ручка с декоративной вставкой. Предусмотрены два варианта вставки:
цвет «Белый» – для белых фасадов и цвет «Атласный никель» – для фасадов в древодекорах.

Составной стол для заседаний с комбинированной столешницей рассчитан для
комфортного размещения 810 человек. В центральном элементе столешницы
установлены два пропуска для проводов. В коробе подстолья располагается
ниша для укладки проводов и блока розеток (удлинителя). Приставные элементы
столешницы установлены на круглых металлических рифленых опорах в цвете
«алюминий».
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Основные
цвета

Акация светлая

Мерано
коричневый

Венге магия

Дрифтвуд

Белый премиум

Дополнительный
цвет

Серый
(для каркасов шкафов с задней
стенкой ДВП 3 мм)

Образцы цветов в печатном
варианте дают общее представление. Всегда сравнивайте выбранный
цвет с настоящим образцом.
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Система менеджмента качества в проектировании и производстве мебели
соответствует европейскому стандарту ISO:9001-2008.
При производстве мебели применяются материалы и фурнитура ведущих
европейских производителей. Высокое качество плитных и кромочных
материалов, крепежной и декоративной фурнитуры обеспечивает надежность
конструкции и долгий срок службы мебели.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
элементный ряд в соответствии с модернизацией коллекции, а также в
связи с производственной необходимостью проводить замену материалов
и комплектующих на аналоги других производителей с сохранением всех
технических характеристик и потребительских свойств.
Гарантия на мебель – 2 года. Все материалы, используемые в производстве
мебели, безопасны для здоровья человека.
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