
 
КАБИНЕТ DOGE 
 
 
СТОЛЕШНИЦА 

• Материал: МДФ, элементы массива 
• Толщина: 38 мм 
• Покрытие: шпон 
• Кромка: молдинг из натурального дерева 

 

ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ 

В складском ассортименте два варианта письменных столов: стол L156 см на одной опорной тумбе 
и стол L206 см на двух опорных тумбах высотой 77 см. 
 
По периметру столешница обрамлена в фигурную рамку из натурального дерева, тонированного в 
цвет столешницы. В столешнице письменного стола предусмотрен выдвижной пенал 82,4х46,6хh7 
см. Фасад пенала декорирован резным молдингом из натурального дерева, внутри отделка из 
натуральной кожи шоколадного цвета. Пенал укомплектован шариковыми направляющими скрытого 
типа с плавным закрыванием. 



 

  

 

ОПОРНЫЕ ТУМБЫ ПИСЬМЕННЫХ СТОЛОВ 

Левая опорная тумба оснащена четырьмя выдвижными ящиками со скрытыми направляющими 
плавного закрывания. Габаритны размеры выдвижного ящика – 44,6х56,6xh15,3 см. Фасады ящиков 
толщиной 2,5 см декорированы резным молдингом из натурального дерева. 
 



Правая опорная тумба с распашной дверцей, которая также декорирована по периметру резным 
модлингом из натурального дерева. Внутри тумбы вертикальная перегородка с полкой. Дверь 
тумбы с системой плавного закрывания 
В столе L156 с правой стороны распложена опора-панель толщиной 5,4 см. Панель-опора, как и 
опорная тумба, стоит на пьедестале высотой 10 см. 
Итальянские ручки в цвете состаренная бронза лаконично завершают классический дизайн стола. 
 

 

  

 



  

 

ГРЕДЕНЦИЯ 

Греденция 112,8x56xh77 см с двумя распашными дверями. 
Внутри греденции располагается шпонированная полка толщиной 2,6 см, которая делит внутренне 
пространство греденции пополам – верхняя и нижняя секции высотой 29,7 см.  
 
Фасады распашных дверей по периметру декорированы деревянной рамкой и резным молдиногом 
из натурального дерева, в центре фасада накладка с разнонаправленной выкладкой шпона.  



 

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ 

Высокие шкафы в коллекции Doge представлены модульной системой высотой 234,1 см и глубиной 
49,1 см. 
Модули длиной 63 см и 126 см собираются между собой в любой последовательности при помощи 
центральной перегородки. Завершают модульную шкафную композицию боковые панели. 
На сайте представлены наиболее популярные шкафные группы, но ничто не мешает создать свой 
собственный уникальный дизайн из широкого разнообразия модулей. 
Нижние деревянные распашные двери по периметру декорированы деревянной рамкой и резным 
молдиногом из натурального дерева, в центре фасада объемная декоративная выкладка шпона. 
Верхние стеклянные распашные двери – тонированное в массе закаленное стекло 4 мм, 
обрамленное в деревянную раму с резным молдингом из натурального дерева.  



 
 
В складском ассортименте также представлен отдельно стоящий 3х-секционный шкаф-купе 
271,2x50,1x234,1 см. Снизу каждой секции расположен выдвижной ящик. Все двери и ящики 
оснащены системой плавного закрывания.  Внутри боковых секций шириной 78,6 см по 3 полки 
толщиной 2,6 см, покрытые шпоном. Пространство между полками составляет 44 см. Внутри 
центральной секции 80 см расположена полка на высоте 44 см от топа, на которую крепится 
выдвижная штанга.  
Фасады раздвижных дверей с обеих сторон украшены итальянскими врезными ручками в цвете 
состаренная бронза.  



 

 


