
Презентация коллекции  
мебели для руководителя  

PLATINUM [Платинум] | Новинка 2019! 
 

 
Современная архитектура, основанная на геометрии линий, форм и 

материалов, вдохновила на создание мебели для руководителя ПЛАТИНУМ. 
В каждом элементе мебели сочетание абсолютной функциональной и 
стилистической элегантности.  
 

 
 
 Современный дизайн 
 Простые и четкие формы, идеальные пропорции 
 Натуральный шпон ценных пород древесины 
 Глянцевые поверхности белого цвета 

 
Модельный ряд основных элементов и тщательно подобранные 

материалы создают особый климат для работы руководителя. Благодаря 
применению в мебели натурального шпона, обстановка наполняется 
природной теплотой, помогая восстанавливать концентрацию.  

 
ПЛАТИНУМ - это не просто мебель для кабинета руководителя, это 

место, где проявляется индивидуальность и характер, где знание о том, как 
сделать лучше, может стать началом больших достижений. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ: 
 

Облицованные натуральным шпоном цвета «Орех каналетто» или 
«Венге»,  элементы коллекции ПЛАТИНУМ несут в себе настоящее природное 
тепло натуральной древесины. Особенно подчеркивается структура 
древодекора чистым белым цветом глянцевых элементов.  

Для придания особой выразительности и дополнительного контраста, 
столешницы и опоры столов комбинированные, двухслойные: наружная 
часть облицована натуральным шпоном, внутренняя белого цвета.  
 

  

Глянцевые детали облицованы кромкой по инновационной технологии 
лазерной кромкооблицовки. Мебель с применением технологии бесклеевой 
лазерной кромкооблицовки обладает более высокими качественными 
характеристиками: 

- надежность и долговечность – высокая степень защиты от внешних 
воздействий, отсутствие разбухания плиты и отслаивания кромки 
увеличивают срок службы, сохраняя первоначальный внешний вид, 

-   монолитный и целостный вид - эффектный вид готовой мебели.  

Коллекция ПЛАТИНУМ спроектирована так, чтобы стильно и 
эффективно оформлять офисные помещения, где доминирует гармония 
формы и цвета.  
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В коллекции ПЛАТИНУМ реализована идея составных двухслойных 
крышек столешниц и опор стола. Дополнительный дизайнерский акцент – 
оригинальное декоративное утоньшение края деталей.  

 

 
Фрагмент исполнения 
шкафа 

 
Стык столешницы и 
опоры стола 

 
Составная крышка 
стола. 

 
Составная опора стола 

 
ДЕКОРЫ:  

МДФ, облицованный шпоном 
ценных пород древесины  

МДФ глянец, 
полиуретановая краска 

ДСП  

    
Орех каналетто Венге Белый глянец,  

Белый крашенный 
Белый премиум 
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Каждый элемент коллекции, каждая деталь продумана и проработана с 
особой тщательностью и вниманием к будущему владельцу коллекции 
ПЛАТИНУМ. Максимальный комфорт и удобство в использовании мебели 
для эффективной работы руководителя. 

 
Блок электрических розеток  
с USB и сетевыми портами: 

 Текстильные декоративные 
вкладки в ящиках: 

  

 

   
 
Стол для переговоров ПЛАТИНУМ - это идеальное место встречи, где 

идеи обретают форму, где рождаются мысли, ведущие к принятию важных 
решений. Четкие внешние контуры подчеркивают строгость и лаконичность 
дизайна. В коллекции представлено три модели с размером столешницы 
1800х1600, 2200х1600 и 3200х1600 мм. Прямоугольная форма стола «со 
свесами», увеличивает полезное пространство и позволяет комфортно 
провести деловые встречи и переговоры. Врезные блоки электрических 
розеток с USB и сетевыми портами обеспечивают подключение ноутбука или 
другой техники для проведения on-line конференций. 
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ 
 комбинированные двухслойные столешницы и опоры стола – 

сочетание натурального шпона и белой поверхности 
 
 врезной блок со встроенными розетками, USB и сетевыми 

портами (по желанию заказчика) 
 
 отсутствие лицевой фурнитуры – для открывания дверей и 

выдвижных ящиков столов, шкафов и комодом применяется система Hettich - 
«push to open» 

 
Стол рабочий с угловой тумбой с распашными дверями  

(левый/правый вариант исполнения): 
2200х1670х763 мм 

 

 
 

 

       
С блоком розеток.     Без блока розеток 

 

1918х1670х763 мм 
 

 
Исполнение со столешницей, 

надвинутой  на опорную тумбу 

 
Без блока розеток 

Стол рабочий угловой с выдвижными ящиками и распашной дверью: 
2200х1670х763 мм 

 

 
 
 

            
С блоком розеток.           Без блока розеток 

 
Левый/ правый вариант исполнения. 

1918х1670х763 мм 
 

 
Исполнение со столешницей, 

надвинутой  на опорную тумбу 

 
Без блока розеток 

 
Левый/ правый вариант исполнения. 
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Стол рабочий прямой: Брифинг приставки: 
1936х900х763 мм 

 

 
Предусмотрен левый (изображен) и правый вариант 
исполнения с блоком розеток и без блока розеток. 

1400х750х763 мм 
 

 

 Столы для переговоров (заседаний): 
1800х1600х763 мм 

 
2200х1600х763 мм 3200х1600х763 мм 

  
  

 
Оснащены блоком розеток с USB и сетевыми портами 

 

Тумба мобильная: Журнальный стол:  
439х540х651 мм  

 
С центральным замком. Лоток для канцтоваров. 

Колесные опоры с фиксатором от проворачивания. 

900х900х550 мм 
 

 

Комод с распашными дверями и тремя 
выдвижными ящиками: 

Комод с распашными дверями и 
нишами: 

1588х460х924 мм 
 

 
 

1588х460х924 мм 
 

 
 

Стеллажи на 3, 4 и 5 уровней: 
1085х460х1322 мм 1085х460х1720 мм 1085х460х2118 мм 
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Шкафы двухстворчатые с дверями в шпоне на 3, 4 и 5 уровней: 
1085х460х1322 мм 1085х460х1720 мм 1085х460х2118 мм 

 
 
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

Шкафы трехстворчатые с дверями в шпоне на 3 и 4 уровня: 
1588х460х1322 мм 

 
 
 

      
 

 

1588х460х1720 мм 
 

      
 
 

Шкаф закрытый со стеклянными 
дверями на 3 уровня: 

Шкаф для одежды:  
 

1085х460х1322  мм 
 
 
 
 

      
Алюминиевая рамка двери в исполнении 

«хром», стекло цвета «графит» 
 

1085х460х2118 мм 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА: 
 

  

 плита МДФ 19 мм, облицованная 

шпоном ценных пород древесины, 

окромкованная натуральным шпоном 

 

Орех 
каналетто 

Венге 

 

 плита МДФ 20 мм с высокой степенью 

глянца (более 80 gloss), окромкованная по 

технологии лазерной кромкооблицовки - 

бесклеевое соединение 

 ДСП 18 мм, окрашенная белой 

полиуретановой краской Белый глянец,  
белый крашенный 

 

 ДСП 18 мм 

Белый премиум 
 

 

 Декоративные текстильные вкладки в 

выдвижных ящиках 
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Блок розеток  «Asa Plastici» с откидной крышкой к 
рабочим столам. В блоке находятся две сетевые 
розетки, USB и сетевые порты. 

 

В комплект поставки рабочих столов и столов пере-
говоров включены держатели для крепления про-
водов под столешницей, производства «Zapet».  
 

 

Блок розеток «Asa Plastici» к столам для перегово-
ров, с откидной крышкой, открываемой путем 
смещения вправо/влево. В блоке находятся две се-
тевые розетки, USB и сетевые порты. 

 

Петля «Hettich Sensys» системы «push to open». 

 

Для выдвижных ящиков тумб – шариковые скры-
тые направляющие полного выдвижения – «Hettich 
Quadro V6» системы «push to open». 

 

Съемный лоток  “Hettich” для канцелярских при-
надлежностей в выдвижной ящик мобильной тум-
бы  
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