
Titano
столешница 
материал — ДСП Flax* 
толщина — 60 мм 
покрытие — шпон

опоры 
шпонированные

шкафы 
шкафы высотой 194 см, 
каркас — меламин антрацит, 
двери —метакрил или шпон, 
полки шкафа — металл 
 
* ДСП Flax – инновационный 
европейский материал, из-
готовлен из льняных волокон, 
гипоаллергенен, обладает вы-
сокой износоустойчивостью 
и огнеупорными свойствами, 
легче и прочнее, чем дерево 
и ДСП.

цвет — черное дерево

минимальный размер рабочего места

100

200

175

стол письменный 1 шт. 2715

передняя панель 1 шт. 187

тумба подкатная 1 шт. 771

каркас шкафа, шпон 1 шт. 1205

каркас шкафа, метакрил 1 шт. 975

комплект полок для шкафа 1 шт. 189

полка + вешалка 1 шт. 155

КОМПОЗИЦИЯ 6197

стол письменный на панель-
опоре и опорной тумбе

1 шт. 3545

передняя панель 1 шт. 187

топ для тумбы и приставки 1 шт. 549

опора стола / приставки 1 шт. 335

каркас шкафа, шпон 2 шт. 2410

комплект полок для шкафа 1 шт. 189

полка + вешалка 1 шт. 155

КОМПОЗИЦИЯ 7370

рекомендуем

Кресло Captain 
представлено  
на стр. 302



Titano

Передняя панель

TI2620045 

187

2

45

150

Опора приставки

TI99GS023 

335

67

7

23

Топ для опорной тумбы 
или приставки

TITP11006 

549

6

110

60

Греденция,  
4 двери, шпон

TI4318006A 

3161

83

60

180

 Стол письменный на панель- 
опоре и опорной тумбе sx/dx

TI992010C1 

3545

74

210

200

Каркас шкафа, 
шпон

CC1520 

1205

194

43

80

Каркас шкафа, 
метакрил

CC2520 

975

194

43

80

Стол для переговоров

TI224012E 

3761

74

120

240

Стол письменный  
на 4-х опорах

TI1120010 

2715

74

100

200

Тумба  
подкатная, 

3 ящика

CC7130 

771

55

58

45

Coni

набор  
элементов

277

15,1

24,8

5,6

Вертикальный  
кабель-канал, 

черный 

137 9201

87

69-75

Система электрификации подробнее 
представлена на стр. 346

Комплект полок 
для шкафа, 4 шт. 

CCRM5480 

189

37

76

2,2

Приставка  
на одной опоре

TITP11006 + TI99GS023 

884

74

110

60

Полка+вешалка

CCRM6080 + 
CCAPB100 

155

37

76

2,2
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