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Кабинет руководителя

Восхищение новейшими
технологиями футуризма,
интересными линиями и формами
материалов вдохновило на создание
кабинета для руководителя LINE.
В каждом элементе просматриваются
смелые и нестандартные решения,
которые придают кабинету
уникальность и выгодно выделяют
его новаторский подход к
принципам проектирования мебели.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•
Современный оригинальный
футуристический дизайн
•
Гармоничное сочетание
различных форм, фактур и
материалов: металл, дерево,
окрашенные элементы
•
Использование прогрессивных
инженерных коммуникаций
•
Применение новейших
технологий обработки материалов:
фрезеровка сложных лекальных
форм, заполнение фрезерованных
линий цветной эмалью
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LINE – это не просто мебель, это
ювелирное сочетание настоящего и
будущего.
Это мебель, которая подчеркнет
индивидуальность и стиль
современного руководителя.
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Столы для переговоров в коллекции
LINE повторяет идею, основанную на
футуристической форме опор
рабочих столов.
Особая форма опор увеличивает
полезное пространство и позволяет
комфортно провести деловые
встречи и переговоры.
Врезной блок электрических розеток
с USB-портом обеспечивает
интерактивную трансляцию для online конференций.
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ДЕКОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Натуральный шпон дуба
производства TABU (Италия)
Ламинированная ДСП производства
австрийского концерна EGGER,
BySpan (Беларусь)

ДСП, МДФ
окрашенный,
металл

ДСП: Белый премиум
Эмаль для МДФ: Белая
Металл: Белый муар

ДСП: Черный графит
Эмаль для МДФ: Графит
Металл: Антрацит муар

Шпон
натуральный

Дуб светлый

Цветные полиуретановые эмали для
отделки МДФ и материалы для
отделки изделий из шпона
(грунтовки, лаки) производства
Renner (Италия)
Полимерные порошковые краски для
металла с эффектом «муар» ведущих
белорусских и российских
производителей

Дуб серый
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Детали облицованные шпоном:
Верхний слой составной крышки столов, декоративные боковые стенки тумб и шкафов изготовлены
из плиты МДФ толщиной 12 мм; фасады - из плиты МДФ толщиной 18 мм. Облицованы
натуральным шпоном дуба производства TABU (Италия). Окрашены экологическим способом с
частичным сохранением пористой текстуры древесины. При отделке используются
высококачественные материалы производства Renner (Италия).
Детали окрашенные эмалью:
На лицевой части фасадов нанесен декоративный фигурный рисунок по технологии фрезерования
поверхности с окрашиванием фрезерованной части цветной эмалью в цвет унидекора. Нижний
слой составной крышки столов – МДФ толщиной 25 мм, с фигурной фрезеровкой и окраской. При
окраске применяются высококачественные цветные эмали Rener (Италия) - это специальные
декоративные финишные покрытия, предназначенные для окраски интерьерной мебели.
Детали из металла:
Опоры из металла изготавливаются из профильной трубы сечением 20х60 мм, толщина стенки
металла 1,5 мм. Каркас имеет изгибы с внешним радиусом 20 мм и угловым сварным соединением с
внутренней стороны. Покрыты полимерной порошковой краской с эффектом «муар» — это особая
структурная краска с эффектом “наждачной бумаги”, поверхность получается бархатистой и очень
прочной.
Детали каркасов комодов, шкафов и тумб изготовлены из ДСП толщиной 18 мм производства
концерна EGGER (Австрия), с торцами отделанными кромкой толщиной 0,8 мм.
Выдвижные ящики изготовлены из ДСП толщиной 12 мм, производства BySpan (Беларусь). На
выдвижные ящики установлены шариковые скрытые направляющие полного выдвижения
«Quadro V6» системы «push to open» производства Hettich (Германия).
В распашных фасадах шкафов и тумб применяется петля «Sensys» системы «push to open» Hettich
(Германия).
Столы оснащены электрическими блоками розеток производства Asa Plastici (Италия)
встраиваемыми в столешницу. Блок розеток включает алюминиевый корпус с легко
открывающейся крышкой и серыми защитными щеточками. Внутри блока находятся сетевые
розетки, USB и сетевые порты.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Декоративные панели PANEL-GO
для внутренней отделки стен –
актуальный современный материал,
с помощью которого можно
качественно, быстро и недорого
провести работы по финишной
отделке стен.
Особенно эффектно стеновые панели
смотрятся в едином декоре и стиле с
установленной в помещении мебелью
для руководителя LINE.
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Виды стеновых панелей PANEL-GO
• Шпонированный МДФ:

Дуб светлый

Дуб серый

• Окрашенный МДФ, цвет эмали:

Белая
шагрень

Графит
шагрень

Черная
шагрень

Основные цвета эмали - Белый, Графит и
Черный (с эффектом шагрени*),
дополнительные цвета и эффекты – по запросу и
согласованию.
*В целях улучшения потребительских и
эксплуатационных характеристик окрашенных
стеновых панелей при отделке применяется
цветная эмаль с эффектом шагрени.
Шероховатое покрытие окрашенной
поверхности стеновых панелей имеет
привлекательный вид и более высокие
характеристики по стойкости к механическим
повреждениям.

Монтаж и установка стеновых панелей происходит с помощью системы специальных
алюминиевых монтажных профилей, которые крепятся к существующим основаниям (стенам и
перегородкам) или к металлокаркасу.
Декоры профиля: основные – Белый, Графит и Черный, дополнительные цвета – по запросу и
согласованию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Дополнительная УФ-защита от выгорания:
В целях улучшения потребительских характеристик изделий из натурального шпона для
предотвращения изменения оттенка мебели под воздействием УФ-лучей (выгорания) применяется
двухуровневая защита: в отделке используется специальный грунтовочный слой-изолятор УФ-лучей
с добавкой УФ-блокатора. Усовершенствованная формула покрытия шпона существенно замедляет
процесс выгорания шпона, но не исключает его.
Натуральный внешний вид:
Финишным слоем для изделий из шпона является матовый лак (Gloss 10), что дополнительно
подчеркивает природную красоту и натуральность древесины и минимизирует следы на
поверхности («антипальчиковый» эффект).

Экологичность, практичность и эстетика:
При отделке деталей цветными эмалями применяются высококачественные декоративные
финишные покрытия, предназначенные специально для окраски интерьерной мебели. Эмали
являются идеальным решением для обеспечения надежной защиты и высокой механической и
химической стойкости поверхности, соответствии требованиям по ГОСТ 16371-2014.
Вся применяемая в производстве мебели ламинированная ДСП соответствует классу эмиссии
формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013. Соответствие европейским нормам E1 означает, что такие
материалы являются более экологичными, что позволяет применять их для детских учреждений и
учреждений здравоохранения.
Основными преимуществами порошкового покрытия металла: практичность и эстетичность.
Применяется для изделий, когда требуется получить максимум из возможного:
• стойкость к механическим воздействиям за счет повышенной адгезии - сцепление частиц краски с
обрабатываемой поверхностью (краска «спекается» с поверхностью металла),
• высокая антикоррозийная устойчивость,
• экологичность, в краске не содержатся органические растворители и иные виды летучих веществ.
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ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

1. Ограниченное количество дилеров.
Не более 2-3 компаний со своими товаропроводящей и дилерской сетями.
Состав дилеров будет являться открытой информацией для дилеров.
2. Отсутствие эксклюзивных условий на рынке.
3. Соблюдение дилерами и субдилерами обязательного уровня МРЦ
(минимальной розничной цены).
4. Снабжение дилеров промо-пакетом по коллекции:
• библиотека интерьерных рендеров;
• библиотека 3D-моделей в формате DWG;
• презентация коллекции;
• техническое описание коллекции;
• образцы шпона и унидекоров.
5. Условия оплаты: 100% предоплата.
6. Сроки изготовления – до 45 календарных дней с момента поступления
предоплаты.

