КОЛЛЕКЦИЯ
ТАНГО ЛЮКС

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

мебель для руководителя
ТАНГО ЛЮКС
Отдаете предпочтение практичности и традиционному
деловому стилю? Внутренняя энергия кабинета подскажет
верное направление в Вашей работе.
Коллекция ТАНГО ЛЮКС – это очарование классики…
сдержанной, притягательной и главное – вечной!
Столы, брифинг-приставки, боковые приставки
коллекции ТАНГО ЛЮКС изготовлены из плиты толщиной
38 мм, обработанной противоударной кромочной лентой
ABS 2 мм, каркасы шкафов, тумбы – из плиты толщиной
16 мм и 22 мм.
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Основные материалы, используемые в производстве мебели коллекции
ТАНГО ЛЮКС:
• ламинированная
ДСтП
производства
(Швейцария) и EGGER (Австрия) класса Е1;

концернов

KRONO

• кромочная лента ABS производства компании DOLLKEN (Германия);
• крепежная и декоративная фурнитура производства компаний
HAFELE, HETTICH (Германия), PERMO (Италия), GAMET (Польша),
SISO (Дания).
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Основные технические характеристики коллекции ТАНГО
ЛЮКС:
• устойчивость к истиранию поверхности;
• противоударная прочность;
• повышенная влагостойкость;
• устойчивость к воздействию химических веществ;
• термостойкость (возможность кратковременного
воздействия тепла до 240 °С);
• светостойкость (устойчивость к выцветанию).
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Основные цвета:
Береза
снежная
(В3)

Натуральный светлый древесный цвет. Символизирует жизненную силу.
Способствует хорошему настроению. Располагает к контакту и настраивает на
коммуникабельность.

Орех
Болонья
(L)

Натуральный теплый древесный цвет. Ассоциируется с интеллектом, способствует
хорошему настроению, поднимает самооценку. Символизирует активность и
стремление к новизне.

Темный орех
(6)

Венге
(V2)

Выразительный натуральный древесный цвет. Ассоциируется с
респектабельностью, добротностью. Создает атмосферу уюта. Олицетворяет
стабильность, оказывает положительное воздействие.

Выразительный глубокий древесный цвет. Символизирует основательность,
надежность и искренность. Отражает жизненную силу в принятии ответственных
решений.

Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.

Материал мебели характеризуется повышенным сопротивлением
к истиранию поверхности, термо- и влагостойкостью. Противоударная кромочная лента ABS на всех элементах мебели обеспечивает механическую прочность и исключает образование сколов.
Все материалы, используемые в производстве мебели, безопасны
для здоровья человека.
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