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О KULIK SYSTEM
KULIK SYSTEM – международная компания, которая 
благодаря колоссальному опыту в области эргономики,  
запатентованной системе контроля всех зон позво
ночника и инновационной сверхсовременной фабрике,  
является лидером по изготовлению эксклюзивных 
эрго номичных кресел. Конструкция кресел повторяет 
естест венные анатомические контуры Вашего тела, 
корректирует осанку, предупреждает возникновение 
и развитие заболеваний позвоночника, а также гаран
тирует здоровый комфорт.

Эргономичный 
подголовник  

для снижения 
напряжения  

на шейный отдел 
позвоночника

Коррекция 
осанки
грудного отдела
позвоночника

Поддержка
поясничного

отдела
позвоночника

Снижение
нагрузки
на копчик

Контроль
правильного

положения таза

Обеспечение
циркуляции
воздуха
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РОЛИКИ ROLLYX
Надежные, высококачественные ролики с про
резиненным покрытием обеспечивают бесшум
ное передвижение.

BASIC*MULTISYNCHRO**

КРЕСТОВИНА
Хромированная крестовина подчеркивает изы
сканный внешний вид изделия, выдерживает 
нагрузку более 1000 килограмм.

МЕХАНИЗМЫ
Мультифункциональные, адаптивные механиз
мы позволяют настроить каждый сантиметр 
кресла с целью создания Вашего абсолютного  
комфорта.

*Механизмом BASIC укомплектованы: FLY, TRIO, KIDS

**Механизмом MULTISYNCHRO укомплектованы: DIAMOND, 
MONARCH, JET, GRAND, ROYAL, BUSINESS, IMPERIAL, NANO, 
VICTORY, PYRAMID, ELEGANCE, GALAXY, CLASSIC

НАПОЛНИТЕЛЬ
Цельнолитой ячеистый эластомер, сохраняю
щий упругость и свой структурный показатель 
1 000 000 циклов физического контакта без 
видимой деформации. Широко используется в 
авиа и автомобилестроении.
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Имиджевое кресло истинных руководителей.  
В нем вы чувствуете себя свободно, словно коро
ль, который уверенно развивает свое государ
ство. Пространство кабинета играет роскошью, 
и сразу чувствуется – вот он, завершающий 
штрих “в дворце”. Данное кресло – бриллиант 
линии Luxury.

DIAMOND

Воплощение благородства и изысканности.  
Мягкий блеск кожи рептилии достигается пу
тем ее полировки на шлифовальных кругах из 
янтаря. Расположившись в кресле CROCO, Вы 
окунетесь в мир комфорта и релакса, почув
ствуете заботу запатентованной фирменной 
эргономики и ощутите прилив жизненных сил и  
энергии.

CROCO
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Кресло – JET это воплощение смелой дизай
нерской мысли и делового стиля. «Крылатые» 
линии подчеркнут Вашу индивидуальность и уме
ние всегда быть на высоте.

JET

Синтез элегантной комфортности и профилак
тической релаксации. С креслом MONARCH от 
KULIK SYSTEM, Вы позаботитесь о своем здо
ровье, не испытывая в конце рабочего дня  
мышечную усталость и раздражение.

MONARCH
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В модели кресла ROYAL выведена главная форму
ла абсолюта: эргономика, комфорт. Каждая линия 
является совершенным дополнением к основной 
идеи неуязвимой эстетики, полной защищенно
сти позвоночника. Благородная осанка и прямая 
спина – это королевский признак! Именно этому 
и служит кресло ROYAL.

ROYAL

Кресло GRAND характеризуют изящные плав
ные линии, которые формируют особую атмос
феру комфорта и презентабельности. Оно не 
только выгодно подчеркнет Вашу осанку, но и 
сделает стильным любое помещение и в офисе, 
и в доме.

GRAND
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Для модели IMPERIAL характерны оправданные 
амбиции аристократизма и статусности. Обла
дая таким креслом, Вы во всем будете успеш
ным лидером.

IMPERIAL

Синтез элегантной комфортности и профилак
тической релаксации. С креслом BUSINESS Вы 
позаботитесь о своем здоровье, не испытывая 
в конце рабочего дня мышечную усталость и 
раздражение.

BUSINESS
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Обладатель такого кресла будет побеждать 
всегда и во всем, потому что его спину защищает  
самый надежный друг – кресло VICTORY.

VICTORY

Кресло NANO обладает антибактериальными 
свойствами, благодаря глубокой обработке 
покры тия активными ионами серебра, форми
рующие барьер на пути к проникновению виру
сов и бактерий. А стильный и современный  
дизайн создает уникальное NANOпростран
ство в вашем помещении.

NANO
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Кресло имеет узнаваемый стиль благородной 
элегантности, который подтверждает высокий 
статуc своего владельца.

ELEGANCE

Благодаря тому, что эта модель имеет особен
ную пирамидальную форму, кресло выполняет 
продуктивную работу по защите Вашего позво
ночника и коррекции осанки.

PYRAMID
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Традиционный классический стиль и авангард
ное решение – лучшие рекомендации KULIK 
SYSTEM для модели CLASSIC. Комфортная 
эрго номика форм заслуженно принесла этому 
креслу популярность и авторитетность.

CLASSIC

Эта модель удовлетворит вкус настоящих эсте
тов и сторонников комфортного отдыха. Кресло  
GALAXY гармонично украсит и современный 
офис, и жилое помещение.

GALAXY
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Особая легкость контура, безупречное изяще
ство линий – отличительная черта кресла для 
подростков FLY от KULIK SYSTEM. Выбрав эту 
модель, Вы решаете проблему правильной дет
ской осанки и получаете идеального помощни
ка для учебы и развлечений своих детей.

FLY

Простота деталей и тонкие линии, первоклас
сная эргономика и плавность движений... Чем 
легче кресло, тем проще летать! А вы готовы ко 
взлету? Неважно, нацелены вы на спокойные 
гармоничные цвета или на яркие контрасты. 
Побалуйте себя незем ным комфортом! Любое 
пространство со SPACE – это космос.

SPACE

814 лет

010/011



Такие профильные модели корректируют у  
детей правильную осанку с раннего возраста  
и формируют бережное отношение к собствен
ному здоровью.

KIDS

Кресло изготовлено специально для детей и 
подростков, как пример уникальной возможно
сти сохранения правильной осанки и устране
ния детских заболеваний позвоночника.

TRIO

612 лет 46 лет

KULIK SYSTEM



КОРРЕКТОР ОСАНКИ
Искусная комбинация отделки и эргономики, выра
жена в каждой детали. Для ощущения комфорта от 
управления автомобилем.

Коррекция
осанки

грудного отдела
позвоночника

Поддержка
поясничного

отдела
позвоночника

Перфорированная 
экокожа – приятный на 
ощупь, дышащий мате
риал, способствующий 
дополнительной термо
регуляции и вентиляции 

воздуха

Отделочный стежок слу
жит еще одной важной 
деталью для создания 
автомобильного стиля

Цельнолитой эластомер 
– упругий, надежный 

наполнитель для прият
ного вождения

Регулировка корректора 
по высоте позволяет 
выбрать правильное 

положение для дости
жения максимального 

комфорта

Возможен заказ в материале  экокожа перфорированная.
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Конструкция моделей PLANE легко впечаты
вается в память благодаря оригинальному ди
зайну подлокотников, выполненных с уклоном 
к плоскости сидений. Несмотря на объемность 
конструкции, ассоциация с полетом не утяжеля
ет интерьер. Имитируемый наклон разрешает 
размещать подобные диваны на расстоянии от 
стен.

PLANE

Кожаный диван CROCO с модификацией по 
количеству мест для сидения. Есть три воз
можных решений: 1, 2, 3 местные варианты.  
Каждая модель обита кожей крокоди
ла или кожей тисненной, что вдохновляет  
использовать данный экземпляр для создания 
экзотического стиля.

CROCO
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Модульный диван из набора COPTER образует 
зоны ожидания и отдыха. Может быть размещен 
в офисах и залах в зависимости от свободного 
пространства, а решение выбрать его для дома 
– индивидуальное. Благодаря спинке и незамет
ной границе соединения модулей легко разгра
ничить помещение на независимые зоны, поста
вив их зеркально.

COPTER

Набор диванов, который исполняется в 3х ва
риантах сидячих мест и в нескольких вариантах 
обивки — ткань, натуральная кожа, экокожа.  
Структура, напоминающая звенья, создает 
стильный мебельный продукт. Презентабель
ный вид подтверждается практичным и крепким 
каркасом, опорами, изготовленными из дерева.

NEXUS

2050790 940
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930 640 2060
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Универсальная платформа для сна и отдыха,  
которую легко превратить в кровать или диван  
с подлокотниками. Отлично смотрится в интерь
ере лофт. Фигура дивана несмотря на простоту, 
явля ется фешенебельной и интересной благо
даря асимметричным размерам спинки.

LOFT

Низкие мягкие диваны из серии PLATO совме
щаются в единую платформу или комбиниру
ются в малые комфортные лаунж зоны. Набор 
состоит из двух модулей и созданные островки 
легко модифицировать по форме и размеру.  
В основе спинок лежит асимметрия, что делает 
поме щение загадочным для гостей.

PLATO

830 5000
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Комплект состоит из двух секций, одинаковых 
по высоте, но с разной длиной. Они объеди
няются в единую конструкцию, создав угловой 
мягкий диван. Высота спинки неодинакова, но 
это не меняет факт, что PRIDE – комфортная  
лаунж зона 2975 мм длиной, применимая в  
широких залах.

PRIDE

Изогнутая модель для размещения в залах 
мага зинов, банков, клиник, других учреждений, 
где забота о клиенте важна от самого порога. 
Создание острова также возможно – это сое
динение диванов в треугольник. Мягкая спин
ка средней высоты позволяет снять нагрузку с  
позвоночника.

FLEX
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Необыкновенная мягкость и комфорт – два 
кита, на которых стоит производство мягкой 
мебели. Модель POLIEDRO оборудован низкой 
толстой спинкой и сверхмягкими подушками для  
сидения. Из трех модулей создается платформа 
для отдыха, конкурирующая по удобству со мно
гими моделями.

POLIEDRO

Гарнитур из двух составляющих в простой обте
каемой форме. Подходит под скандинавский 
интерьер, а также экологичный тренд. Модули 
оборудованы низкими, но прочными деревян
ными ножками. ADAM приветствуется многи
ми своей легкой конструкцией, вариативным  
дизайном.

ADAM
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Набор двух асимметричных модулей со спинкой. 
Функции конструкций заключаются в образова
нии зон ожидания. На соединениях промежутки 
незаметны, создается впечатление моноблока, 
но на самом деле с них можно творить другие 
образы. В зави симости от выбранных цветов 
меняется назначение – в офисы или игровые 
зоны.

SLIDE

Одноместный диван с подголовником, подло
котниками и подставкой для ног объясняет суть 
наслаждения. Стоит продумать место для его 
размещения, так как модуль под ноги может 
мешать свободному проходу. Плавные формы 
PLEASURE не отягощают интерьер, а с помощью 
обивки можно задать свое настроение в доме.

PLEASURE
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Закрытые офисные диваны для проведения 
деловых встреч, общения с коллегами или 
подписания документов представлены в еди
ном комплекте CONFI. В конструкции шириной  
2120 мм предусмотрено размещение стола, где 
становится ноутбук, остается место разложить 
документы.

CONFI

Цилиндрическая частная зона для проведе
ния личных встреч – собеседований, бизнес 
митингов, прочее. Высокие спинки в достаточной 
мере изолируют звуки, получается приватная 
зона. В LENSE размещаются 6 человек, причем 
центральная ниша может быть оборудована  
кофейным столиком.

LENSE
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Конструкция из данных диванов наиболее уни
версальна. Так как комбинации симметричны, 
есть возможность размещать их в центре, под 
стену, в хаотическом положении, а также фор
мируя лабиринт. Для офиса MINIMAL 2 – осо
бо полезное решение, чтобы сделать паузу и 
устроить лаунж.

MINIMAL 2

Диваны MINIMAL используются разносто ронне: 
для индивидуального отдыха, где достаточно 
места, чтобы лечь, или же для размещения ком
пании на 3х сидящих местах. Хоть глубина зоны 
узкая, но навес делает ее комфортной и доста
точно отделенной от основного пространства.

MINIMAL

1210 1920
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Совмещенные места для личных встреч с закры
той аркой напоминают космическую капсулу.  
Неспроста название ассоциативно объясняет, 
что SHUTTLE – это набор из одноместных дива
нов для конфиденциаль ного общения. Неболь
шие аксессуары можно положить на размещен
ный в центре стол.

SHUTTLE

Диваны в виде домика с боковыми стенками и 
навесом делают пространство атмосферным. 
Для рабочих помещений такие варианты уни
версальны с нескольких точек зрения: ком
фортны для работы, могут быть использованы 
как лаунж зоны, служить дизайнерским оформ
лением.

ELF
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Мебельный сет, состоящий из трех разных мо
дулей. SNAKE отличается от других моделей 
легким весом, мультифункциональным назначе
нием, удобством. Комплект подходит для кафе 
и дома, игровых и лаунж зон. С помощью ком
бинаций из пуфа, диваном с широкой или узкой 
спинкой, пространство становится плавающим.

SNAKE

Прямые диваны с закрытыми стенками часто 
применимы как зоны для переговоров. PRIVATE 
ZONE размещает 6 человек. В созданной инди
видуальной “каюте” легко достичь естествен
ного общения, если проводить бизнесвстречи. 
Комбинирование цветов делает зону ориги
нально оборудованной.

PRIVATE ZONE

2600 2200

11
95

11
95

ID 13003

1185

72
5

77
8

ID 13001

1015

42
5

57
0

ID 13002

1020

72
5

73
0

022/023



Меблировка упрощается за счет использова
ния дивановтрансформеров. Выбор SMART – 
это комплексный подход, потому что он меня
ется от количества мест. Еще он превращается 
в рабочую зону, перевернув одну из подушек 
и разместив на ней ноутбук. Оптимальный для  
небольших помещений.

SMART

Есть широкое помещение, но не знаете как  
с ним поступить? Разместите мягкую мебель для 
зон ожидания. Triple комбинация секций напо
минает предмет для метания, разрывающий 
пространство, как и BOOMERANG. Он оригина
лен, многоцелевой, применимый для автоном
ных островов с местами для сидения.

BOOMERANG
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Данная модель показывает как из элементарной 
прямой формы создается функциональная зона 
ожидания. На примере видно множество мест 
для сидения, необходимое зонирование, а также 
красочный дизайн. Из GABIO получилась рабо
чая панель управления свободными зонами.

GABIO

Создать закрытое убежище вокруг себя стало 
возможным с мягким диваном TUBER. В такой 
обстановке легко выполнять срочные дела,  
потому что в поле зрения нет отвлекающих фак
торов. Боковые части служат как узкие подстав
ки под декор или аксессуары.

TUBER
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Оригинальный современный прямой диван,  
где удобно проводить свободное время, если 
он установлен дома. В случае размещения в 
зале ожидания, на нем уютно отдыхать, читать 
журналы, серфить по интер нету. Спинка и вы
сокие подлокотники позволяют в достаточной 
мере изолировать зону.

BASE

Из совмещенных модулей SLICE получается ши
рокая конференцзона. Ее размер зависит от 
количества соединяющих диванов. 5модульная 
конструкция занимает по ширине до 3700 мм. 
Подходит для компаний, где есть scrummeeting, 
чтобы каждая команда была отдельно друг от 
друга.
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Пятимодульный мебельный комплект INFINITY 
просто адаптировать в пространстве малой, 
средней и большой площади. Доступно мно
жество комбинаций из следующих частей: пуф,  
2 серповидных модуля, 2 полуэллипса. Данный 
набор мягкий, удобный, легкий в уходе, опти
мальный в меблировке.

INFINITY

Создание круговой зоны ожидания и отдыха 
возможна с моделью SOMBRERO. Участок обра
зуется из двух одинаковых частей мебели. Он 
мягкий, удобный, смотрится как материк в океа
не пространства.
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Современный диван для дома и офиса в форме 
волны. Оптимальные габариты позволяют орга
низовать монозону или DUAL, разместив дива
ны зеркально спинками друг к другу. Возможно 
также удлинение ряда с помощью приставки 
второго экземпляра рядом с любой стороны.

AQUA

Набор модулей, состоящий из трех частей.  
Данная модель закрывает несколько задач 
– обустройство прямых, а также угловых зон.  
Необычный дизайн со скошенными краями напо
минает легкую ювелирную огранку. С помощью 
комбинаций цветов обивки в каждом интерьере 
BEVEL смотрится поразному атмосферно.

BEVEL
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Линия диванов со средней спинкой, в которой 
возможны три решения в зависимости от сидя
чих мест. Конструкция имеет боковые панели 
для легкой изоляции мест. Для малых поме
щений и частного жилья эта модель нецелесо
образна, зато свои функции выполняет сполна 
в официальных учреждениях.

CONFERENCE

Серия диванов с высокой спинкой позволяет 
полностью создать интерьер из укромных зон. 
Достигается за счет моделей с разным коли
чеством мест для сидения. В PRIVATE возмож
но заказать одно, двух, трехместные диваны.  
У них один формат и простая форма. Прямые 
углы не создают строгость, так как применяется 
яркий цвет обивки.
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Данная модель квадратного дивана пригодит
ся с целью формирования зон для отдыха раз
ной величины. Асимметричная накладка в виде 
звезды делит основу на четыре неравных части. 
Если использовать STAR в зонах для детей, он 
станет и забавой, и мягкой мебелью – обе функ
ции выполняются достойно.

STAR

Что нужно для неформального общения? Откры
тость души и комфортная обстановка. Мягкие 
диваны из линейки LOUNGE вписываются в про
странство как зона для отдыха. Разместив 1, 2, 
3местные варианты в одном помещении, обра
зуется нужный ансамбль.
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К данной моделе возможны дополнительные мо
дули. С их помощью придается изогнутая форма.  
Также к боковой части ставится дополни тельная 
спинка. Не стоит переживать о зазорах на сты
ках, ARCHITECT 2 – качественная мебель, и раз
меры совпадают точно. Познайте красоту в про
стоте! Данная модель дивана элиткласса станет 
скрытым помощником на бизнесвстречах.

ARCHITECT 2

Естественное место для деловых встреч мо
жет быть оборудовано парой прямых диванов 
ARCHITECT. Гостям предоставляется полный 
комфорт. Об этом свидетельствуют широкие ме
ста для сидения, каждое из кото рых оснащено 
мягкой спинкой. Концепт зеркального располо
жения мягкой мебели для businessmeeting зон 
широко применяется по причине оптимального 
размещения.

ARCHITECT

770 1370

80
0

770 1950

80
0

770 1950

80
0

830 1270

80
0

ID
 6

14
0

ID
 6

14
1

ID
 6

14
2

030/031



MERENGA – диван для кафе, спроектирован 
для экстра комфорта гостей. Наделен высокими 
поду шками с мягким наполнителем. Конструк
ция удерживается на тонкой элегантной метал
лической основе. Ножки аккуратно заходят на 
боковины, выполняя роль дополнительного 
крепления спинок.

MERENGA
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LORD – мягкий диван, созданный с характером 
управителя. Отличается от традиционных ради
усной конструкцией. В его мягкости так легко 
утонуть и начать релаксировать, пока вокруг 
царит деловая атмосфера. Такая функциональ
ная мебель одновременно украшает и зонирует 
залы ожидания.

LORD
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SOLOMON – классический мягкий диван с 
надеж ной конструкцией. Тонкие формы метал
лической рамы филигранно удерживают каркас. 
Заломленные линии при переходе подлокотни
ков в спинку разбавляют прямые заломы основ
ного дизайна дивана. Размещаются в гостиных, 
зонах для посетителей и офисных помещениях.

SOLOMON

CARDINAL – диван с чертами минимализма в 
осно ве дизайна. Высокие спинки создают уют 
для гостей, закрывая сзади, зато расширение 
боковин от основы открывают остальное сво
бодное пространство. Привлекает выигрыш
ной универсальностью применения, потому что 
украшают офисы, кафе и салоны.
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КОЖА
ПЕРФОРИРОВАННАЯ
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АНТАРА
ИМИТАЦИЯ ЗАМШИ

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

0510

0511

0512

0513

0514

АЗУР
ТКАНЬ ТЕКСТИЛЬНАЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕСЕЛ  
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

КОЖА НАТУРАЛЬНАЯ – это выделанная натуральная кожа 
молодого теленка. Гладкая, мягкая, прочная и долговечная.
КОЖА ПЕРФОРИРОВАННАЯ – кожаная обивка, которая име
ет мельчайшие отверстия для вентиляции и терморегуляции.
ЭКОКОЖА – искусственный материал, полученный путем 
нане сение полиуретановой пленки на хлопковую основу 
под воздействием высокой температуры.
ЭКОКОЖА ПЕРФОРИРОВАННАЯ – обивочный материал, 
имитирующий натуральную кожу с дополнительной систе
мой вентиляции и терморегуляцией, благодаря процессу 
перфорации.

MOBILI PERFETTI



0815

0817

0814

0813

0816

0818

0801

0804

0806

0805

0802

0803

0810

0811

0808

0807

0809

0812

CROCO
КОЖА КРОКОДИЛА
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КОЖА
ТИСНЕНАЯ

ARISTO DESIGN MESH

ZETA QUATRO FASHION

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ШОВ

DUO COLOR
(КОМБИНАЦИЯ ДВУХ ЦВЕТОВ)

ВЫШИВКА  
ЛОГОТИПА

КРИСТАЛЛЫ
SWAROVSKI

 

АНТАРА – обивочный материал, тактильно напоминающий 
замшу. Мягкий, бархатистый, приятный на ощупь, долговеч
ный и износостойкий.
АЗУР – тип жаккардового материала, представляющий со
бой плотное переплетение нитей, что придает ткани способ
ность противостоять действию трения, растяжения и излому.
CROCO – натуральная кожа экзотических животных (кроко
дила, питона, страуса, змеи) с мягким блеском, полученным 
путем ее полировки на шлифовальных кругах из янтаря.
КОЖА ТИСНЕНАЯ – натуральная кожа молодого теленка, с 
тиснением, повторяющим текстуру экзотических животных 
(крокодила, питона, страуса, змеи).
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Модульная эргономичная мебель из серии SILENT 
помогает организовать рабочие места на разное 
количество сотрудников. Каждый модуль выполня
ет роль органайзера. Коллекция также отличается  
дизайнерским оформлением. Есть возможность 
обить гарнитур тканью. Несмотря на частый контакт 
с обивкой, она почти не пачкается и за ней просто 
ухаживать. С помощью цвета обшивки выде ляются 
нужные акценты в интерьере. Сохранять благо
устройство в офисе легко, продумав где беречь  

документы и аксессуары. Познайте как выглядит 
удобство с серией SILENT, так как размеры каркасов 
и расстояние между элементами мебели подобраны 
согласно эргономики. Так работает эргономичная 
корпусная мебель: все необходимое в открытом до
ступе, скрытое – за дверями. Также двери добав
ляют более опрятный вид рабочему пространству. 
Проектируйте свой концепт, стирайте скуку будней! 
Будьте всегда с новой идеей!

SILENT

ТУМБА R1
H736 x W800 x D500 mm

СТОЛ RS2
H736 x W1800 x D800 mm

ШКАФ R3
H2020 x W800 x D500 mm

ШКАФ R4
H2020 x W800 x D500 mm

ШКАФ R5
H2020 x W800 x D500 mm
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Эргономичный стол для комфортной работы в офи
се и дома. Вы забу дете о сидячем образе жизни, 
так как работа стоя дает большую продуктивность. 
Причем, в теле остается меньше лишних калорий.  
Рекомендовано для работников сферы IT, дизайне
рам, также занятых бухгалтерским делом, особам 
других профессий. Погружаясь в процесс, часто 
забывают про необходимые перерывы в работе. 
EDESK помогает повысить тонус, приподняв сто
лешницу, изменив глубину и ширину.

Адаптируйте рабочее место под дизайн офиса, вы
бирая цвет рамы и столешницы. Есть два вариан
та древесных плит и в общей сложности – 11 цве
товых решений. Видимо, классика, не бессмертна. 
Сидеть уже не обязательно, как и размещать ве
ские габаритные шкафы, столы, другую “корпуску”.  
Настало время перемен! Регулируйте не только 
свой timeshift, а и весь рабочий процесс. В тонусе  
вы эффективнее!

СТОЛЫ E-DESK
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Коллекция корпусной мебели AURA создана вдох
новлять и покорять новые вершины. Aura отличает
ся утонченностью форм и непревзойдённостью глу
бины древесных текстур, способных подчеркнуть 
роскошь и эксклюзивность вашего кабинета.

AURA

ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ TIP-ON 3003
H2020x400х800 mm

КОМОД ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 3005
H770x550х1800 mm

ЭРГОНОМИЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ СТОЛ 3004
H620820x802х1602 mm

ТУМБА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 3002
H550x500х400 mm

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 3001
H2020x400х2000 / H2020x400х1600 mm
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ   
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Столешницы изготавливаются из экологичных мате
риалов. На выбор итальянский Cleaf или бельгийский 
Egger. 
Cleaf – премиальный мате риал, который полностью 
передает структуру дерева. По базовым цветам чер
ный, кремовый и шоколадный.
Egger – древесная плита с ровной гладкой поверх
ностью, на 90% состоящая из древесины хвойных по
род дерева, устойчива к изменениям температурных  
режимов и влажности.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД КРЕМОВЫЙ

ДРЕВЕСНАЯ ПЛИТА

ДРЕВЕСНАЯ ПЛИТА

АЛЮМИНИЙ БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

БЕТОН 
СВЕТЛЫЙ

ДРЕВЕСИНА  
ГРАФИТ

ДРЕВЕСИНА 
БЕЛАЯ

БЕТОН 
ТЕМНЫЙ

ЛЕН 
БЕЖЕВЫЙ

ПОД  
ЗАКАЗ

ПОД  
ЗАКАЗ

ПОД  
ЗАКАЗ

ПОД  
ЗАКАЗ

ПОД  
ЗАКАЗ

ПОД  
ЗАКАЗ

ВЕНГЕ 
МАЛИ
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