КОЛЛЕКЦИЯ
ВАЛЕНСИЯ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

мебель для руководителя
ВАЛЕНСИЯ
Элегантная коллекция с изысканными очертаниями,
исключительной эргономикой и неповторимой внутренней
гармонией. Одна форма коллекции плавно перетекает в
другую, образуя надежную основу Вашего успеха.
Фигурный профиль кромки рабочих поверхностей и
цветовое сочетание создают ощущение комфорта и уюта в
рабочем кабинете.
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Основным материалом, применяемым в коллекции мебели
ВАЛЕНСИЯ, является MDF с пленочным покрытием. Столешницы
изготавливаются из плиты MDF толщиной 38 мм, остальные детали:
MDF – 28 мм, MDF – 19 мм и ДСтП – 18 мм. Каркасы тумб и шкафов
изготавливаются из ДСтП 18 мм в цвете «Серый». Полки шкафов – из
плиты 25 мм.

3

мебель для руководителя
ВАЛЕНСИЯ
Современная технология производства коллекции мебели
ВАЛЕНСИЯ определяет ее высокое качество, долговечность
и надежность.
Основные технические характеристики:
• устойчивость к истиранию поверхности;
• противоударная прочность;
• повышенная влагостойкость;
• светостойкость (устойчивость к выцветанию).
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Основные материалы, используемые в производстве мебели коллекции ВАЛЕНСИЯ:
• MDF-плита производства концерна KRONO (Швейцария);  
• пленки PVC производства компаний HORNSCHUCH, RENOLIT (Германия);
• ламинированная ДСтП производства концернов KRONO (Швейцария) и EGGER
(Австрия) класса Е1;
• 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 цвета:
Вишня
Саванна
(81)

Натуральный древесный цвет. Отражает жизненную силу в принятии ответственных
решений. Располагает к контакту и настраивает на коммуникабельность.

Яблоня
Локарно
(Р)

Благородный древесный цвет. Ассоциируется с респектабельностью,
добротностью. Создает атмосферу уюта. Олицетворяет стабильность, оказывает
положительное воздействие, одновременно успокаивает и подбадривает.

Орех
Артемида
(61)

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.

Венге
(V2)

Каркасы шкафов и тумб:
Серый
(B1)

Нейтральный цвет. Символизирует прогресс и профессионализм. Активизирует
другие цвета. В сочетании с цветами древодекора увеличивает внешнюю
выразительность.

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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