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Руководитель, принимающий взвешенные и обоснованные решения, 
— ценитель основательного подхода к бизнесу... Специально для вас 
создана программа мебели «Полонез». Оптимальное соотношение 
классического стиля с функциональностью и эргономичностью — 
именно это обеспечивает популярность серии «Полонез».

 Классический и лаконичный дизайн, цветовое решение                            
«орех «Гварнери» кромочной лентой в тон позволяют интегри-
ровать кабинет руководителя практически в любой  офисный         
интерьер.

 Массивная столешница толщиной 40 мм придаёт кабинету осно-
вательный вид.

 Модельный ряд столов и брифингов позволяет максимально 
учесть индивидуальные требования руководителя.

 Округлые элементы модельного ряда и фурнитуры со скруглён-
ными углами придают кабинету эргономичность.

 Модельный ряд также предполагает оснащение мебелью конфе-
ренц-залов и переговорных комнат.

О  КОЛЛЕКЦИИ
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИСТОЛЫ,  БРИФИНГИ,  ПРИСТАВКИ

Массивная столешница 
толщиной 40 мм

С помощью брифингов и дополнительных модулей 
можно легко создать отдельную переговорную или 
конференц-зону и увеличить полезную площадь 
рабочего места

Опоры всех стационарных 
изделий регулируются по 
высоте

Опоры в цвете «хром» вно-
сят в классический дизайн 
современную ноту

Траверсы овальных столов 
повторяют линии столеш-
ниц

В модельном ряду пред-
ставлены как классические 
столы прямолинейных 
форм, так и эффектные 
полуовальные столы
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИКОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

Массивная столешница 
толщиной 40 мм

3 модуля конференц-стола 
позволяют организовать 
зону для совещаний и 
переговоров с числом 
участников до 14 человек

Каждый средний модуль 
конференц-стола позво-
ляет увеличивать число 
участников на 4 человека

130 см105 см

90 см

130 см
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИШКАФЫ

Полки в стеллажах — 
стационарные на эксцен-
триковых стяжках

Двери стеклянные выпол-
нены в рамочном профиле 
МДФ в цвете «орех»

Гардеробы оснащены 
выдвижной штангой

Лицевая фурнитура — 
из металла, цвет «матовый 
никель»
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИТУМБЫ

Журнальный стол оснащён 
функциональной полкой

Мобильность тумб обеспе-
чивают прочные и лёгкие 
колёсные опоры (d=40 мм)

Верхний ящик мобильной 
и дверь комбинированной 
тумб оснащены замками

Тумба может быть использована как в сочетании 
со столом руководителя, так и отдельно в качестве 
системы хранения, мобильного журнального стола 
или подставки под телевизор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИМАТЕРИАЛЫ

  Мебель выполнена из ЛДСП, облицованной импортными мела-
миновыми плёнками производства «Schattdecor», «Interprint».

  Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла в рамоч-
ном профиле МДФ цвета «орех».

  Торцы деталей обработаны двухслойной кромочной лентой ПВХ 
толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИЦВЕТОВОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ

орех «Гварнери»

 Мебель выпускается в цветовом решении «орех «Гварнери» с 
кромочной лентой в тон.

 Рамы стеклянных дверей выполнены из МДФ в цвете «орех».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИТОЛЩИНЫ

  Столешницы столов и брифингов — 40 мм.
  Топы тумб, шкафов, журнального стола и опоры для столов 

— 22 мм.
  Детали тумб, стеллажей и двери шкафов — 18 мм.

стол руководителя стол журнальный тумба комбинированная мобильная

40 мм

Столешница

22 мм

Топ  
журнального  

стола
22 мм

Топы  тумб

18 мм

Детали  тумб

22 мм

Опоры столов

22 мм

Опоры 
журнального стола
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИФУРНИТУРА,  КРЕПЁЖНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ

 Крепёжная и лицевая фурнитура производства России, Италии 
и Германии.

 Мебель собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визу-
альное присутствие элементов крепления в дизайне.

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

 Лицевая фурнитура удобной округлой формы повторяет плав-
ные линии кабинета.

 Стеклянные двери оснащены самоклеющимися демпферами 
с логотипом компании.
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КОМБИНАТОРИКИСОСТАВЛЕНИЕ  В  ПРОГРАММЕ  «PRO100»

Модельный ряд коллекции мебели «Полонез» интегрирован в визу-
альную среду программы «PRO100» — профессионального решения 
для аранжировки интерьера с простым и понятным интерфейсом.
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МОДЕЛЬНЫЙ  РЯД

О11 О12 О18 О15 О23 R/L O22 O25
Столы Боковая приставка 

на опорах к О-15
Брифинг 

к О-18, О-15
Брифинг на опорах 

к О-15, О-18

160х90х74 180х90х74 180х84х74 210х100х74 130х73х74 120х80х74 120х75х74

O29 O26 О27 О28 О20 О31 О32 O36
Боковая приставка 

к О-11, О-12
Брифинг 

к О-11, О-12
Модуль 

конференц-стола
Средний модуль 
конференц-стола

Стол журнальный Тумба комбинированная 
мобильная

Тумба мобильная Тумба мобильная 
под системный блок

100х50х74 120х80х74 130х105х74 90х105х74 80х60х52 120х62х65 40х48х60 27х45х28

O71 O72 O73 О74 О75 О76 О77 О78 О7.1 O8.1 O9.1 R/L O07.1 R/L O08.1 R/L
Стеллажи Гардеробы 

с выдвижной штангой
Двери глухие 

универсальные
Дверь глухая Двери стеклянные 

в рамочном профиле МДФ

45х45х76 90х45х76 45х45х143,4 90х45х143,4 45х45х214 90х45х214 90х45х214 45х45х214 45х1,8х70 45х1,8х138 45х1,8х209 45х2x70 45х2х138

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

и технические характеристики коллекции.



www.mebelstyle.ru


