Sentida Lux. Работаем спокойно.

Просыпаясь утром, наслаждаясь мягкими солнечными лучами,
мы включаемся в увлекательный процесс – структурирования
времени и пространства своей жизни.И если погода,
дорожное движение, политика мало зависят от нас, то в стенах
собственного кабинета мы можем сделать многое! Принятие
решений, выстраивающихся в цепочку, ведущую к нужному
результату, мудрость в отношении деловых партнеров и
сотрудников – та основа, на которой мы сами строим свой успех.
Кабинет руководителя Sentida Lux – это лаконичность дизайна
и надежность конструкции – то самое пространство, которое
в наших силах структурировать «под себя»: выбрать цвет и
фактуру столешницы, конфигурацию шкафа, количество тумб
для документов…
Кабинет изготавливается из ЛДСП 38, 25 и 16 мм в трендовых
декорах «Дуб Верцаска Светлый» и «Дуб Честерфилд».

Дуб Верцаска Светлый
тиснение вудлайн

Дуб Честерфилд
тиснение вудлайн

Вариативность элементов серии и декора позволяет гибко подобрать оптимальную
конфигурацию для кабинета. Столы руководителя комплектуются на выбор: опорной
или подкатной тумбой, а также брифинг-приставками.

В серии представлены столы, брифинги и шкафы
самых востребованных размеров. Это позволяет
гибко подобрать оптимальную конфигурацию
элементов для кабинета.
Столы укомплектованны алюминиевыми лючками
160х80 мм с антипылевой щеткой

Столы переговоров двух размеров – 2000 и 2400 мм
с возможностью комплектования приставными столешницами для увеличения полезной площади.
Алюминиевый лючок с выдвижным блоком розеток
(2х220v; 1хAUX; 1хUSB; 1хRj 45 Ethernet)

Столы руководителя

Тумба подкатная

Шкафы для одежды
глубина 442

глубина 900

1800
S-118

2000
S-120

ШхГхВ:
514х545х662
S-91

Столы руководителя на опорной тумбе
глубина 1705

S-631
высота 2014

Шкафы и стеллажи для документов

Столы журнальные

2175
размер столешницы 2000х900
S-122 л/пр

1975
размер столешницы 1900х900
S-122 л/пр

Столы переговоров

Стол приставной к столу переговоров
глубина 1000

S-631

высота 760

S-632

ШхГхВ:
600х600х500
S-410

высота 1218

S-621

2400
S-102

2000
S-101

S-633

S-622

600
S-103
S-611
ширина 880

Брифинг

ШхГхВ:
800х600х450
S-310

глубина 830

высота 862

Тумба Греденция

1140
S-838

1830
S-839

Крышки тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 38
мм и облицованы противоударной кромкой ПВХ
2 мм. Полки шкафов из ЛДСП толщиной 25 мм,
облицованы кромкой 2 мм. Остальные элементы
изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм и облицованы
кромкой ПВХ 0,4 мм. Стекло тонированное под
бронзу в алюминиевом профиле. Фурнитура
производства фирмы Hettich (Германия).

S-491

ширина 1700

