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Минимализм,  строгие формы и идеальные пропорции сочетаются со смелым и оригинальным 
дизайнерским решением,  в основу которого заложена форма трапеции. Особой индивидуальностью 
обладают обработанные под углом края столешницы и опор,  придающие мебели необычайную динамику. 
Стиль коллекции подчеркивается особой формой черных глянцевых фасадов выдвижных ящиков столов. 
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Облицованные натуральным шпоном ореха, каналетто или венге  элементы коллекции ТРАПЕЦИО 
несут в себе настоящее природное тепло натуральной древесины.  
Особенно подчеркивается структура древодекора глубоким черным цветом глянцевых элементов,  
черным стеклом с графическим рисунком и зеркальным пластиком.  



В коллекции ТРАПЕЦИО реализована оригинальная идея составных шкафов,  стеллажей и тумб.  
Цоколь присутствует не только снизу,  но и повторяется между отдельными элементами в тумбе,   
шкафу или комоде,  визуально разделяя их на отдельные составные блоки. Зеркальный нижний цоколь 
и разделительные элементы создают потрясающий эффект невесомости. 
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Блок электрических розеток  
с USB-портом 

Файловая система  
хранения документов 

Текстильные декоративные  
вкладки в ящиках 

Каждый элемент коллекции,  каждая деталь продумана и проработана с особой тщательностью и 
вниманием к будущему владельцу коллекции ТРАПЕЦИО.   
Максимальный комфорт и удобство в использовании мебели для эффективной работы руководителя.   
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Выдвижной ящик для бара 

Черное с рисунком  
стекло экрана стола 

Разделение  
рабочей зоны стола 
на основную и дополнительную  
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Для проведения коротких совещаний к рабочему столу разработана специальная брифинг-приставка. 
Приставка оптимального размера, рассчитана для размещения двух человек.  
В процессе общения, люди за приставкой могут свободно общаться, делать записи, при 
необходимости, использовать ноутбуки.   
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Стол для переговоров в коллекции ТРАПЕЦИО повторяет идею,  основанную на форме трапеции.  
Большой размер и форма стола,  особая форма опор увеличивают полезное пространство и 
позволяют комфортно провести деловые встречи и переговоры.  Блоки электрических розеток  
с USB-портом обеспечивают интерактивную трансляцию для on-line конференций.  
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Отличительная черта коллекции 
ТРАПЕЦИО - индивидуальность 
премиум-класса.  

Все указывает на высокий статус 
руководителя: от внешнего вида 
мебели до детальной проработки  
отдельных элементов. 

Коллекция ТРАПЕЦИО - 
качественно новое решение в 
мебели для руководителей!  
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Новый декор шпона - ВЕНГЕ!  

Глубокий и благородный цвет. 
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Орех 
каналетто 

Стекло с 
рисунком 

Черный глянец 

Стекло 

Декор шпона 

Глянцевое покрытие 

Детали глянцевого цвета: 
Изготовлены из МДФ плит толщиной 20 мм, 
облицованных акриловым покрытием 
SenoSan® с торцами отделанными глянцевой 
кромкой из ПММА толщиной 1,5 мм. 
 
Детали матового цвета: 
Изготовлены из меламиновых плит ДСП 
толщиной 18 мм с торцами отделанными 
кромкой толщиной 0,5 мм 
 
Детали облицованные шпоном: 
Изготовлены из плиты МДФ толщиной 30,  
50 мм или плиты ДСП толщиной 10, 18 мм. 
Облицованы натуральным шпоном. Окрашены 
экологическим способом с частичным 
сохранением пористой текстуры древесины. 
 
Детали из стекла с рисунком: 
Изготавливаются из стекла толщиной 4 или  
8 мм, окрашенного в черный цвет. Технология 
нанесения рисунка - трафаретная печать. 
 
Выдвижные ящики: 
Каркас изготовлен из фанеры березы 
толщиной 12 мм. На выдвижные ящики 
установлены направляющие полного 
выдвижения с доводчиком фирмы BLUM. 

ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ  И  ДЕКОРЫ 

Венге 
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Произведено  ООО «Голдоптима»  (Беларусь) 
под контролем качества  Pescarollo ® (Италия) 


