ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

УДОБСТВО

В ассортименте серии представлен уникальный модельный
ряд для обустройства современного и функционального
офисного пространства. Столы и рабочие станции премиум класса идеально подойдут для организации работ персонала,
зоны переговоров и коворкинга.

Стандартные и модульные переговорные столы –
идеальное решение для длительных совещаний
в комфортной обстановке. Высокие столы отлично
подойдут для коротких встреч, переговоров
и работы стоя.

ALBERO

(495) 7-888-000
unitex.ru

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
ПРЕМИУМ-КЛАССА

ALBERO

УНИКАЛЬНАЯ СЕРИЯ ПРЕМИУМКЛАССА, СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ
ИННОВАЦИОННЫЙ КОНСТРУКТИВ,
ТЕПЛОТУ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА.

ДИЗАЙН

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Особенностью серии являются сочетание
передового конструктива, современных
материалов и опоры из массива
натурального ясеня. Структура дерева
делает каждый стол неповторимым.

Столы и рабочие станции
с кабель-каналами могут быть
оборудованы акустическими
экранами с использованием
современных материалов.

В составе серии есть все
необходимое для оборудования
офисов с открытой планировкой,
зон индивидуальной или командной
работы, переговорных.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Расширенный ассортимент серии – на сайте UNITEX.ru

СТОЛЫ И РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

(на примере глубины стола 70 см)

стол письменный

рабочая станция

секция стола
рабочей станции

рабочая станция

секция стола
рабочей станции

120/140/160х70х75

240/280/320х70х75

120/140/160х70х75

120/140/160х144х75

120/140/160х144х75

рабочая станция

стол для переговоров

стол для переговоров составной

стол для переговоров высокий

240/280/320х144х75

130/150/170х144х75

250/290/330х144х75

170/190х80х105

ШКАФЫ И ТУМБЫ
стеллаж
высокий

шкаф для документов
шкаф для документов
со стеклянными дверьми
со стеклянными
в алюминиевой рамке
дверьми

78x36,4x193
А4 375

ЦВЕТА ЛДСП

Белый премиум (БП)

Серый (СЕ)

ЦВЕТА ТКАНЕВЫХ ЭКРАНОВ

Антрацит (АТ)

Дуб гальяно (ГА)

Bahama Denim

Bahama Grey

Bahama Green

Bahama Red

В проектах исполнение экранов и кресел можно
реализовать в единой цветовой гамме из данных
вариантов ткани.

Мокко премиум (МП)

Дуб шамони (ДШ)

* Из-за технических особенностей цветопередачи полиграфической печати возможны отличия от оригинального цвета.

ОПИСАНИЕ:

МАТЕРИАЛ:

Широкий модельный ряд изделий серии ALBERO
включает в себя широкую цветовую палитру декоров
корпусных изделий и тканевых перегородок.
Рабочие места в серии представлены в различных
вариантах исполнения столешниц: прямоугольной
формы или со скругленными внешними углами;
с кромкой ПВХ в цвет столешниц или в цвет деревянных
опор из массива ясеня.
В столах и рабочих станциях предусмотрен
встроенный функциональный кабель – менеджмент,
предназначенный для вывода коммуникаций с рабочих
поверхностей.
Столы, по желанию Клиента, могут оснащаться
системой сдвижения столешниц - slider для обеспечения
лёгкого доступа к внутренним коммуникациям рабочего
места.
Переговорные столы представлены как в стандартном
исполнении в виде модульных и отдельностоящих столов,
так и высокими переговорными столами,
для возможности комбинирования работы стоя или сидя.

· ламинированная ДСП, кромка ПВХ.
· столешницы, топы тумб и шкафов – 25 мм,
кромка ПВХ 2 мм;
· каркасы и фасады всех видов тумб и шкафов – 18 мм,
кромка ПВХ 0,4 мм.

ОПОРЫ:
· массив ясеня.

ОСОБЕННОСТИ:
· эксклюзивный деревянный каркас;
· возможность облицовки торца столешницы кромкой
в цвет опоры;
· глубины столов: 70 см, 80 см;
· длины столов: 120 см, 140 см, 160 см, 180 см;
· глубины рабочих станций: 144 см, 164 см.

ПРОИЗВОДСТВО:
· ЮНИТЕКС, Россия.

78x36,4x193
А4 9379

78x36,4x193
А4 9380

шкаф
для одежды

шкаф средний
полузакрытый

78x36,4x193
А4 9307

78x36,4x119,4
А4 9363

шкаф-купе средний
(для 2-х столов 70)

шкаф-купе низкий
(для 2-х столов 70)

144,4x36,2x112,8
А4 304

144,4x36,2x75,6
А4 303

тумба выкатная
3-ящичная с замком

тумба приставная
4-ящ
4-ящичная
с замком

тумба
оргтехники
для ор

тумба
для
ля оргтехники
ор

тумба подвесная
1-ящичная
1-ящ

тумба подвесная
2-ящичная
2-ящ

45x45x57,2
А4 204

79/42x45x75,6
А4 9224

110x45x57
А4 262

83x45x57
А4 261

35,3х55,6х15,2
А4 205

35,3х55,6х30,2
А4 206

