СОРЕНТО

мебель для руководителя

Комфортная и красивая
рабочая обстановка кабинета
руководителя
говорит
о
многом: об уровне ведения
дел, об успехах и статусе
компании.
Важно,
чтобы
мебель была удобной и
функциональной, создавала
атмосферу, способствующую
успешному ведению дел. В
такой рабочей обстановке
можно полностью сосредоточиться на своем бизнесе,
чувствовать себя уверенно и
непринужденно.
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Коллекция СОРЕНТО создана для настоящего успешного руководителя. Внешний вид мебели отражает респектабельность и максимальную функциональность,
каждый элемент проработан с особой тщательностью. Простые строгие формы
мебели подчеркивают лаконичность дизайна и сочетают в себе основательность и
геометрическую завершенность.
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Особенностью в коллекции СОРЕНТО является применение инновационного
материала EUROLIGHT. Мебельная плита EUROLIGHT при достаточной большой
толщине (50 мм) отличается легкостью с сохранением всех технических
характеристик плиты ДСП – прочность, надежность, долговечность.
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Для функционального и комфортного обустройства рабочего пространства
руководителя продумано и предусмотрено все самое необходимое: основательный
и удобный стол, боковая тумба с вместительными выдвижными ящиками и
раздвижной системой дверей, а также брифинг-приставка.
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Дополнительно в коллекции предлагается стол для переговоров, журнальный
стол, мобильные тумбы и система разнообразных шкафов и стеллажей. Модельный
ряд позволяет создавать варианты стильных и лаконичных рабочих мест для
эффективной работы руководителя.
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Отличительной
особенностью кабинета СОРЕНТО
является применение декоративного разделителя между
столешницей и опорами.
Декоративный
разделитель серебристого цвета
придает
дополнительный
стильный акцент в оформлении кабинета, прекрасно
сочетается
по
цвету
с
ручками
и
дверями
в
алюминиевой рамке.
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Стол для переговоров в коллекции СОРЕНТО повторяет идею, основанную на
лаконичности и простоте форм.
Как и в рабочем столе, в столе для переговоров применяется декоративный
разделитель между столешницей и опорами. Большой размер и форма стола
увеличивают полезное пространство и позволяют комфортно провести деловые
встречи и переговоры.
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В коллекции применяются актуальные и популярные цвета древодекоров:
«Дуб Феррара» и «Акация светлая». Для придания дополнительного контраста
фасады шкафов и тумб могут изготавливаться в цвете «Белый премиум».
Коллекция СОРЕНТО сочетает в себе основательность, европейский стиль и
современный подход к проектированию мебели и выбору материалов.
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Максимальный комфорт
и удобство в использовании
мебели – все элементы
коллекции
продуманы
и
проработаны с особой тщательностью и вниманием к
будущему владельцу.
Эффектный и лаконичный
дизайн, высокое качество
применяемых
материалов
и фурнитуры в коллекции
СОРЕНТО удовлетворят самый изысканный вкус и создадут деловую атмосферу.
Коллекция СОРЕНТО – это
гармоничное сочетание респектабельности и современной эстетики в оформлении кабинета руководителя.
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Основные
цвета

Акация светлая

Дуб Феррара

Дополнительный
цвет

Белый премиум

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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