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FLASH – недорогая современная серия офисной ме-
бели для молодого, амбициозного, продвинутого 
руководителя развивающейся компании, отдающего 
предпочтение новым тенденциям, креативным реше-
ниям, позволяющим получать максимальные результа-
ты работы.

Кабинет разработан итальянским дизайнером Erminio 
Cesa (Эрминио Чеза). 

Дизайнерское решение: металлические опоры со 
вставками ЛДСП, выделяет FLASH из множества других 
кабинетов, представленных на рынке, придавая ему 
индивидуальность. Углублённые вставки ЛДСП прида-
ют опорам объём и итальянский стиль.

Кабинет представлен в двух востребованных цветах –  
Дуб и Rover Cafe (тёмный дуб), что даёт возможность 
удовлетворить вкус приверженцев светлых и тёмных 
тонов мебели, а современное сочетание основного 
цвета с цветом Grey Alum (серебристый металлик) 
придаёт кабинету современный модный стиль.

Безупречное качество, функциональность, интересная 
цена обеспечивают успех этой коллекции.

Стол с брифингом и приставкой:

цвет: дуб;
столешница: материал – ЛДСП / 32 мм;
кромка в цвет;
опора: металлокаркас цвета серебристый металлик  
со вставкой ЛДСП;
опора брифинга и приставки: металлокаркас цвета 
серебристый металлик.

Тумба подкатная:

цвет: дуб;
кромка в цвет.

Шкафы-купе:

цвет топа и дверей: дуб;
цвет каркаса и полок: grey alum;
кромка в цвет.

Кресла:

Skyline.
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Серия выполнена из ЛДСП, устойчивой к механичес-
ким повреждениям, что придает мебели долговеч-
ность в использовании.

Толщина столешницы 32 мм оптимально подобрана 
для поддержания прочности конструкции.

Высота столов 742 мм является оптимальной и удоб-
ной для плодотворной работы.

Столы и шкафы регулируются по высоте, обеспечивая 
устойчивость и надёжность мебели с учётом неров-
ностей пола.

Просторные шкафы обеспечивают все необходимые 
условия для хранения. Двери малые и двери гарде-
роба снабжены замками для обеспечения сохраннос-
ти документации и одежды. Для удобства использо-
вания замки комплектуются поворотным складным 
ключом. 

Задние стенки шкафов выполнены из ЛДСП / 10 мм, 
что придаёт жёсткость конструкции, увеличивая срок 
службы мебели.

Полки шкафов выполнены из ЛДСП / 25 мм, обеспе-
чивая максимальную нагрузку без их прогиба. В соот-
ветствии с необходимым размером полки могут быть 
размещены на желаемую высоту.

Стол:

цвет: rover cafe;
столешница: материал – ЛДСП / 32 мм; кромка в цвет;

опора: металлокаркас цвета серебристый металлик  
со вставкой ЛДСП.

Приставка-греденция:

цвет: rover cafe; кромка в цвет.

Шкафы:

цвет топа и дверей: rover cafe;
цвет каркаса и полок: grey alum; кромка в цвет.

двери деревянные снабжены замками;
двери стеклянные – закалённые, 

матовые в алюминиевой раме.

Кресло:

Skyline.
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Модельный ряд позволяет сформировать необходи-
мый набор мебели в различных вариациях согласно 
площади вашего кабинета, а также обустроить зону 
ожидания и переговоров в едином стиле.

Сэкономить пространство в кабинете можно, ис-
пользуя шкафы с дверями-купе. Для приверженцев 
традиционных вкусов - распашные двери.

Стол переговоров:

цвет: дуб;
столешница: материал – ЛДСП / 32 мм; кромка в цвет;

опора: металлокаркас цвета серебристый металлик  
со вставкой ЛДСП.

Шкаф-купе:

цвет топа и дверей: дуб; 
цвет каркаса и полок: grey alum;

кромка в цвет.

Кресла:

Skyline.
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> Стол руководителя выполнен с фронталью.

В соответствии с необходимым размером полки  
в шкафах могут быть размещены на желаемую высоту.

>Для обеспечения дополнительного рабочего про-
странства столы могут быть снабжены приставкой, а 
также брифингом – удобное дополнение к столу ру-
ководителя для приёма посетителей и организации 
совещаний.

> Модное дополнение - пластиковая проставка меж-
ду столешницей и боковой опорой, которая придаёт 
столу визуальную лёгкость и обеспечивает беспре-
пятственное прокладывание проводов для эффек-
тивной работы руководителя.

> Мобильная тумба изготавливается по уникальной 
технологии при помощи пресса, что позволяет соб-
люсти строго прямые углы и, соответственно, уве-
личить срок эксплуатации ящиков и направляющих. 
Тумба снабжена центральным замком на три ящика 
и поставляется в собранном виде, экономя время на 
сборку.

> Система хранения приставки-гриденции для удоб-
ного использования разработана с возможностью 
выбора высоты полки, дверь-купе универсальна, эко-
номит пространство.

Тумба с тремя ящиками и приставка-греденция снаб-
жены колёсными опорами, обеспечивающими удобс-
тво использования и мобильность.



Столы

Столешница: материал - ЛДСП / 32 мм. Цвет: дуб / rover café.
Облицовка кромки - ABS 2 мм в цвет.

Фронталь: материал - ЛДСП / 18 мм. Цвет: дуб / rover café.
Облицовка кромки – PVC 0,4 мм в цвет.

Опора: металлокаркас из профиля сечением 60х30 мм цвета серебристый 
металлик со вставкой ЛДСП / 25 мм. Цвет: дуб / rover café.
Между опорой и столешницей пластиковая проставка высотой 20 мм. 
Цвет: серебристый металлик.

Приставка

Может использоваться как брифинг.

Столешница: материал - ЛДСП / 32 мм. Цвет: дуб / rover café.
Облицовка кромки - ABS 2 мм в цвет.

Опора: металлокаркас из профиля сечением 60х30 мм цвета серебристый 
металлик.

Между опорой и столешницей пластиковая проставка высотой 20 мм. 
Цвет: серебристый металлик.

Тумба подкатная

Цвет тумбы: дуб / rover café.

Топ: материал – ЛДСП / 32 мм. 
Облицовка кромки - ABS 2 мм в цвет.

Боковины, фасады ящиков: материал - ЛДСП / 18 мм.
Основание: материал - ЛДСП / 25 мм. 
Задняя стенка: материал - ЛДСП / 10 мм.
Облицовка кромки - PVC 0,4 мм в цвет.

Ручки-скобы пластиковые цвета серебристый металлик.
Тумба снабжена центральным замком на 3 ящика.

Приставка-греденция

Цвет приставки-греденции: дуб / rover café.

Топ: материал - ЛДСП / 32 мм. 
Облицовка кромки - ABS 2 мм в цвет.

Основание: материал - ЛДСП / 25 мм. 
Боковины, задняя стенка, полки, перегородка, дверь: материал - ЛДСП / 18 мм.
Облицовка кромки - PVC 0,4 мм в цвет.

Ручки-скобы пластиковые цвета серебристый металлик.

Шкафы

Топ: материал – ЛДСП / 32 мм. Цвет: дуб / rover café.
Облицовка кромки - ABS 2 мм в цвет.

Каркас цвета grey alum.
Облицовка кромки - PVC 0,4 мм в цвет.
Боковины, основание: материал – ЛДСП / 18 мм.
Полки: материал – ЛДСП / 25 мм.

Задняя стенка: материал-ЛДСП / 10мм.
Облицовка кромки – отсутствует.

Двери деревянные распашные: материал – ЛДСП / 18 мм. Цвет: дуб / rover café.
Облицовка кромки - PVC 0,4 мм в цвет.
Ручки-кнопки пластиковые цвета серебристый металлик на высоких дверях.
Ручки-скобы пластиковые цвета серебристый металлик на малых и средних 
дверях.
Двери малые и двери гардероба снабжены замками.

Двери-купе деревянные: материал – ЛДСП / 18 мм. Цвет: дуб / rover café.
Облицовка кромки - PVC 0,4 мм в цвет.
Ручки врезные пластиковые цвета серебристый металлик.

Стеклянные двери 1: закаленные, матовые в алюминиевой раме / 4 мм.
Стеклянные двери 2: закаленные, тонированные в массе без рамы / 4 мм.
Ручки-кнопки пластиковые цвета серебристый металлик.

Фурнитура

Ручки-кнопки пластиковые цвета серебристый металлик.
Ручки-скобы пластиковые цвета серебристый металлик.
Ручки врезные пластиковые цвета серебристый металлик.
Проставка - пластиковая цвета серебристый металлик.
Стяжки – эксцентриковые.
Крепления – металлические.
Направляющие – металлические роликовые.

Упаковка

Все детали упакованы в разобранном виде 3-х слойный гофрокартон.
Фурнитура находится внутри упаковки.
Тумба подкатная поставляется в собранном виде.
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> Цветовые решения

>   Технические характеристики

01 Панели

ДУБ ROVER CAFÉ GREY ALUM

Цвет ламината – ДУБ, ROVER CAFE (тёмный дуб), GREY ALUM (серебристый металлик).

Цвета изделий в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи полиграфии.

Производитель ЛДСП – Италия, Россия.
Производитель фурнитуры - Италия.
Производитель стекол – Россия.

Производитель алюминиевых рам для стекол – Россия.
Производитель металлических деталей – Италия.
Продукция сертифицирована. Гарантия 2 года.
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