БРИДЖ

КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

БРИДЖ
мебель для руководителя

БРИДЖ. Коллекция для тех, кто знает путь к успеху.
Модельный ряд коллекции позволяет сформировать кабинет руководителя
в современном деловом стиле. Актуальные дизайнерские и конструкторские
решения придают коллекции БРИДЖ изысканность и подчеркивают статус.
Если описывать БРИДЖ в четырех словах, ими будут: статусность, надежность,
основательность и эффективность.
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• разделительная вставка в цвете «Венге» между столешницей и
опорой отражает индивидуальный стиль;
• фактура рисунка древодекора «Грецкий орех табак» в сочетании
с «Венге» придает кабинету изысканность.
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Стильные ручки черного цвета удивительно тонко сочетаются с
фасадами шкафов, декоративными опорами и царгами столов.
В шкафы среднего и высокого уровней можно установить
стеклянные двери в алюминиевой раме серебристого цвета.
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Полную завершенность коллекции придадут столы для
переговоров и совещаний, которые позволят организовать
переговорную зону в соответствии с размерами офиса компании.
Коллекция мебели для руководителя БРИДЖ выполнена
из современных высококачественных материалов ведущих
европейских производителей.
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Основные цвета:
Грецкий орех
табак
(62)

Венге
(V2)

Натуральный древесный цвет. Ассоциируется с интеллектом, поднимает
самооценку. Символизирует стабильность и чувство уверенности.

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

В основном цвете коллекции «Грецкий орех Табак» (62) изготавливаются все изделия, за исключением квадратных
опор столов (столы приставные (брифинги), стол для совещаний) и царг столов (столы для руководителя, стол
приставной, столы для совещаний).
Квадратные опоры и царги столов изготавливаются в цвете «Венге» (V2) (столы для руководителя, столы
приставные, столы для совещаний).
В цвете коллекции «Венге» (V2) изготавливаются все изделия.
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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