
минимальный размер 
рабочего места Selecta

минимальный размер  
рабочего места Canova

Selecta
столешница 
материал — МДФ 
толщина — 60 мм 
покрытие — шпон 
кромка — МДФ

опоры  
шпонированные МДФ панели толщиной 60 мм, опора  
и столешница в месте соединения скошены под углом 45°

передняя панель 
передняя панель с декоративной выкладкой шпона в разных 
направлениях

Canova
столешница 
материал — МДФ, ДСП 
толщина — 25 мм 
покрытие — шпон 
кромка — массив дерева толщиной 100 мм

опоры 
цилиндрические опоры из массива дерева диаметром 10 см; 
передние опоры соединены с передней панелью стола, 
задние опоры-панели смещены к центру рабочего места 

шкафы 
шкафы высотой 147 и 211 см 
каркасы и полки шкафов в цвет коллекции 
система плавного закрывания дверей шкафов и ящиков тумб

столы для переговоров 
система составных столов для переговоров  

230

100

190

222

95

185

Selecta/Canova

варианты цветовых 
решений

орех

палисандр

элемент стола Canova

элемент стола Selecta
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Стол письменный Tempio
102 102

Стол письменный Forte
102 101

Брифинг-приставка
102 401

Стол кофейный
102 801

Составные столы для переговоров  

22095

76

230100

76
76

86 120

Selecta/Canova

43

120 60

рисунок столешницы стола Canova выдвижной ящик стола Selecta

цветовые 
решения:

орех палисандр
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Тумба подкатная
102 501

Приставка подкатная
102 502 

Греденция, 4 двери
102 701

Греденция, 2 двери
102 700

Шкаф-витрина
102 702

Гардероб
102 705

Шкафная композиция
102 703

Шкаф для бумаг с гардеробом
102 706

Шкаф  
комбинированный

102 704

55 47

57 57

47 160

211

45 94

211

45 94

211

45 183

211

45 227 

73

45 183

73

45 92

147

45 183

Selecta/Canova

цветовые 
решения:

орех палисандр
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