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Стиль, функциональность и мини-
мализм — вот «три кита» коллекции 
мебели для руководителя «Бонд». 
Все элементы, все технические харак-
теристики учитывают потребности 
в эргономичной, функциональной, 
стильной мебели, которая позволяет 
сделать трудовые будни руководите-
ля более эффективными и приятными.

Style, functionality and minimalism are 
the three pillars of «Bond» executive 
offi  ce furniture collection. All elements 
and performance attributes meet your 
needs for ergonomic, functional and 
trendy furniture which makes manager’s 
everyday work more eff ective and 
pleasant.
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Массивная столешница — 38 мм.
Цветовое решение дополнено двухслойной кро-
мочной лентой, выполненной в сочетании цве-
тов «венге» и «светло-серый».
Дизайн лицевой фурнитуры и механизмы плав-
ного закрывания дополняют функциональность 
мебели Бонд.

Massive 38 mm thick table top.
Finish color is completed by 2-ply «wenge» and 
«light-grey» edge banding.
Accessories design and door damper mechanisms 
complete functionality of Bond furniture.



Лаконичность дизайна, контрастное сочетание тёплых цветов «вен-
ге» и «беж» с матовой алюминиевой фурнитурой поз-воляют сде-
лать кабинет Бонд лицом практически любого офисного интерьера.

Design laconism and good contrast of warm «wenge» and «beige» 
colors with «matt aluminium» can make Bond collection the «face» of 
any offi  ce interior.



Модельный ряд коллекции позволяет оборудовать 
мебелью кабинеты площадью от 12 до 100 и более 
квадратных метров;
Модельный ряд также предполагает оснащение 
мебелью конференц-залов и переговорных комнат.

Collection family makes it possible to furnish offi  ce 
area of 12-100 square meters and even greater areas.
Bond furniture family is also assumed to fi t out 
conference halls and negotiating offi  ces.



БНД18 БНД20 БНД12 БНД24 БНД1 БНД31 БНД32 БНД34  ШБ43 ШБ44 ШБ45 ШБ46
Столы Брифинг Конференц-стол Журнальный стол Тумба мобильная Тумба сервисная Греденция Стеллажи

180х90х75 200х90х75 120х80х75 240х110х75 80х60х42 43х52х62,8 120х45х62,8 122,4х45х70 44х44х124,4 88х44х124,4 44х44х204,8 88х44х204,8

ШБ47 ШБ48 БНД7.1 БНД8.1 БНД9.1 БНД02.1Т БНД62 БНД63 БНД51 БНД52 БНД53 БНД54 БНД55

Гардеробы 
с выдвижной штангой

Двери глухие из ЛДСП 
универсальные

Дверь стеклянная
 тонированная 

в алюминиевой раме

Боковые декоративные панели 
для стеллажей Топы декоративные для стеллажей

 

44х44х204,8 88х44х204,8 43,6х1,6х80 43,6х1,6х121,2 43,6х1,6х201,6 43,6х2х121,2 46х1,6+1,6х125 46х1,6+1,6х205,4 44х46х3,2 88х46х3,2 132х46х3,2 176х46х3,2 220х46х3,2

Размеры указаны в сантиметрах  (длина х ширина х высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ  РЯД

 При создании коллекции Компания «МебельСтиль» 
применила последние достижения мебельных тех-
нологий — специальную двухслойную и двухцвет-
ную кромку, подчеркивающую формы коллекции.

 Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной им-
портными меламиновыми плёнками производства 
«Schattdecor», «Interprint».

 Столешницы, топы тумб и греденции обработаны 
двухслойной кромочной лентой толщиной 3 мм, 

остальные детали — кромкой ПВХ толщиной 0,6 мм 
немецких концернов «Dollken» и «REHAU».

 Стеклянные двери выполнены из тонированного 
стекла в алюминиевой раме.

 Объёмные четырёхгранные опоры выполнены из 
МДФ с дизайнерскими торцевыми накладками. 
Устойчивость конструкции и возможность регули-
ровки по высоте обеспечивает встроенная в опору 
металлическая труба диаметром 5 см с регулировоч-

ным элементом.

 В цвете «беж» выполнены каркасы шкафов, все 
остальные элементы — в цвете «венге».

 Столешницы столов и брифинга, а также опоры жур-
нального стола имеют толщину 38 мм.

 Топы тумб и декоративные топы для стеллажей —   
32 мм.

 Каркасы шкафов — 18 мм.

 Каркасы тумб, фасады тумб и шкафов, а также декоратив-
ные боковые панели имеют толщину 16 мм.

 Крепёжная и лицевая фурнитура производства Рос-
сии, Испании, Кореи и Германии.

 Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что ис-
ключает визуальное присутствие элементов крепле-
ния в дизайне; полки — на усиленных эксцентриках.

 Лицевая фурнитура — из металла, цвет «алюминий 
матовый».

 Угол наклона дверных ручек — 45°, что усиливает 
эргономичность мебели данной серии.

 В стеллажах предусмотрена универсальная навеска 
дверей.

 Двери оснащены механизмом плавного закрывания.

 Ящики в тумбах оснащены механизмами плавнго за-
крывания.

 Все стационарные изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.mebelstyle.ru
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венге беж
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