Совершенная Lavana

Долгий взгляд на облака, плывущие за широким
окном: отдых для глаз, новая идея для дела. Солнечный
свет, много света – он насыщает оттенками
состаренный кирпич стен, и вот уже бетонный
пол сияет как песок на далеком пляже. Момент
неподдельной красоты, и бумажный журавлик,
лежащий на рабочем столе, готов лететь вперед,
мысли становятся яснее, цели ближе. Красота…
снаружи и внутри.
Новая серия Lavana (в переводе с санскрита – красота)
меняет представление о стилистических рамках
и зонировании. По своему жанру Lavana близка к
классике, а функционально – к open space, однако,
серия гармонична в любом помещении. Мебель для
персонала, переговорная или приемная – красота
эргономики и функциональности отвечает всем
требованиям современного офиса.

Декоры Taxonia с насыщенным бэкграундом и броскими
древесными линиями в комбинации с классическим декором
Бежевый песок наполняют офисный пейзаж теплом и
гармонией.

Таксония светлая
тиснение шагрень

Таксония медовая
тиснение шагрень

Таксония коричневая
тиснение шагрень

Бежевый песок
тиснение шагрень

Благодаря вариативности столов и тумб, из элементов серии можно
организовать непрерывную мебельную систему. Вся композиция
объединяется в единую эстетическую линию.

Экраны с текстильным оформлением для разделения рабочего пространства
подчеркивают концепцию серии – максимальная кастомизация, эстетика и
функциональность.
Цвета ткани
Молочный

Коричневый

Lavana выполнена из качественных материалов,
с удобной эстетичной фурнитурой: надежные
металлические ручки, доводчики и шариковые
направляющие полного выдвижения с
механизмом плавного закрывания.
Металлическая ручка.

Широкий выбор шкафов и тумб с задней стенкой из ЛДСП позволяет
организовать эффективную систему хранения и зонировать офис.

Lavana – это элегантное и практичное решение
для современного бизнеса. По индивидуальному
проекту Lavana может комплектоваться
эксклюзивными столами на металлокаркасе для
создания тандемов, бенч- и кластерных системы.
Столы укомплектованны заглушками кабель-канала.

Стилистическая гибкость позволяет использовать Lavana в любом
интерьере и пространстве. От лофтового open space до классических
кабинетных расстановок, приемных и переговорных.

Lavana персонализирует рабочее пространство, создает условия для
коммуникации и комфорта. Каждое рабочее место можно комплектовать
индивидуальным шкафом для одежды и документов, и тумбой с удобным пуфом
для сидения.

Столы на опорах ЛДСП

Cтеллажи для документов

Шкафы гардеробные

глубина 402

глубина 700

глубина 406

глубина 600

высота 1970

высота 1970

1400
T-14

1200
T-12

1800
S-18

1600
T-16

1600
T-15

1400
T-13

1200
T-11

1800
S-17

T-64

T-67

T-55

T-54

высота 1600

высота 795
T-65

1618
T-24 л/пр

1818
T-25л/пр

S-771

T-62

ширина 820

1400
T-22 л/пр

S-771

T-63

Столы с опорной тумбой

1200
T-21л/пр

S-771

высота 1210
T-66

1600
T-23 л/пр

S-771

S-771

ширина 700

ширина 412

Двери ЛДСП

2018
T-26 л/пр

S-771
ширина 820

Двери стеклянные

Столы журнальные

толщина 18

высота 1942

Т-030
2018
T-29

1200
T-21л/пр

1400
T-22 л/пр

1600
T-23 л/пр

ШхГхВ:
700х500х530
Т-311

Т-031 л/пр

высота 750
высота 1180

Т-023

Т-020

1818
T-28

Т-024 л/пр
высота 759

1618
T-27

Т-010
ширина 810

Т-010 л/пр
ширина 406

ширина 810

ШхГхВ:
700х500х450
Т-310

ширина 406

Экраны фронтальные к столам

Тумбы
толщина

Столы эргономичные на опорах ЛДСП

30

глубина 1200

1800
500859
ШхГхВ:
450х700х574
Т-240

ШхГхВ:
510х510х750
Т-230

ШхГхВ:
820х600х650
Т-280

Пуф для тумбы Т-90

1200
S-44 л/пр

1400
S-46 л/пр

1200
S-44 л/пр

1400
S-46 л/пр

ШхГхВ:
450х510х610
Т-91

ШхГхВ:
450х510х435
Т-90

ШхГхВ:
455x520x40
500563

1600
500858
1400
500857
1200
500856

высота 400

ШхГхВ:
455х520х40
500564

1800
500759

Пуф для тумбы Т-235 л/пр
Столы, крышки тумб, горизонтали и полки шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм. Столешницы и крышки тумб
облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Двери и фасады изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм. Облицованы
противоударной кромкой ПВХ 2мм. Стекло Matelux Bronze толщиной 4 мм. Двери шкафов и ящики тумб оборудованы
механизмом плавного закрывания.

1600
500758
1400
500757

ШхГхВ:
1146х386х750
Т-236 л/пр

ШхГхВ:
1146х386х750
Т-235 л/пр

ШхГхВ:
704х390х40
500561

ШхГхВ:
704х390х40
500562

1200
500756

