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РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ!



Гарантия от 
производителя – 8 лет
(по ГОСТу – 2 года)

Мебель рассчитана 
на многократную 
транспортировку и сборку

Безопасность и экологичность 
материалов, соответствующих 
всем европейским и российским 
стандартам качества

Автоматизированное 
европейское оборудование  
и система контроля качества  
на всех участках производства

ЛДСП повышенной плотности, которую 
изготавливают под заказ фабрики.  
Стойкое к истиранию покрытие 
выдерживает более 300 циклов, что  
в 5 раз выше, чем регламентирует  
ГОСТ 32289-2013 (по ГОСТУ – 65 циклов)

Кант ПВХ надежно приклеен к плите 
ЛДСП и защищает ее от механических 
повреждений. Выдерживает статическую 
нагрузку на отрыв более 5 кг
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Мебель для руководителя

ЦЕЗАРЬ

ДУБ «ВЕНГЕ»



Строгий, лаконичный дизайн и благородный темный цвет способствуют поддержанию 
деловой обстановки. Мебель для руководителя «Цезарь» впишется в любой интерьер.

Мебель для руководителя

ЦЕЗАРЬ

ДУБ «ВЕНГЕ»
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Межсекционные стяжкиКолесные опоры 

Демпфер обеспечивает мягкое 
закрывание дверей

Регулируемые по высоте ножки 
и опоры

Скругленные углы Металлические ручки и тониро
ванное стекло, обрамленное в 
рамочный профиль

Полкодержатели  
с резиновым кольцом

Замки на тумбах и шкафах

Серия 21 Дуб «Венге»

Шкафы и тумбы:
• Топы шкафов и крышки тумб ЛДСП 32 мм, 

кант ПВХ 2 мм и 0,4 мм
• Двери  ЛДСП 16 мм и кант ПВХ 2 мм
• Корпуса ЛДСП 16 мм и кант ПВХ 0,4 мм

Столы:
• Опоры и столешницы ЛДСП 32 мм
• Торцы обработаны кантом ПВХ 2 мм и 0,4 мм



Коллекция для руководителя «Лидер»  обладает главными преимуществами офисной мебели — 
качеством и функциональностью. Удобная и стильная мебель, которая подчеркивает уверенность, 
стабильность и статус  Вашей компании. 6

ОРЕХ «ПЕГАС»

Мебель для руководителя

ЛИДЕР 82 ЛИДЕР 
ПРОДАЖ



ДУБ «КРОНБЕРГ»

Мебель для руководителя

ЛИДЕР 84
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ДУБ «КРОНБЕРГ»

Мебель для руководителя

ЛИДЕР 84
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Межсекционные стяжкиКолесные опоры 

Тонированное стекло. 
Демпфер обеспечивает мягкое 
закрывание дверей

Регулируемые по высоте ножки 
и опоры

Скругленные углы 

Металлические ручки и замки 
на тумбах и шкафах

Серия 84 Дуб «Кронберг»Серия 82 Орех «Пегас»

Шкафы и тумбы:
• Топы шкафов и крышки тумб ЛДСП 22 мм,  

кант ПВХ 2 мм и 0,4 мм
• Двери и корпуса ЛДСП 16 мм и кант ПВХ 0,4 мм

Столы:
• Опоры и столешницы ЛДСП 22 мм
• Торцы обработаны кантом ПВХ 2 мм и 0,4 мм 



Мебель для руководителя

ЛИДЕР-ПРЕСТИЖ

Правильно оформленный офис поможет придать престиж и статус Вашей компании. 
Мебель для руководителя «Лидер-Престиж» идеально для этого подойдет.10

ДУБ «ВЕНГЕ»
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Межсекционные стяжкиКолесные опоры 

Демпфер обеспечивает мягкое 
закрывание дверей

Регулируемые по высоте ножки 
и опоры

Металлические ручки  
и тонированное стекло

Замки на тумбах и шкафах

Серия 83 Дуб «Венге»

Шкафы и тумбы:
• Топы шкафов и крышки тумб ЛДСП 22 мм,  

кант ПВХ 2 мм и 0,4 мм
• Двери и корпуса ЛДСП 16 мм и кант ПВХ 0,4 мм

Столы:
• Опоры и столешницы ЛДСП 22 мм
• Торцы обработаны кантом ПВХ 2 мм и 0,4 мм

Скругленные углы



Мебель для руководителя

ЛИДЕР-ПРЕСТИЖ
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ДУБ «ВЕНГЕ»



Мебель для персонала

АЛЬФА 61

«ОЛЬХА»

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ
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ОРЕХ «ПЕГАС»

Мебель для персонала

АЛЬФА 62
ЛИДЕР 

ПРОДАЖ
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ДУБ «КОБУРГ»

Мебель для персонала

АЛЬФА 63
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ЛИДЕР 
ПРОДАЖ



Мебель для персонала

АЛЬФА 63
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ДУБ «КОБУРГ»

Набор офисной мебели «Альфа» позволит оборудовать рабочие места в помещении любой 
планировки с учетом пожеланий сотрудников. Благодаря нескольким цветовым решениям 
Вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант для интерьера Вашего офиса.

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ
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Межсекционные стяжкиКолесные опоры 

Тонированное стекло. 
Демпфер обеспечивает мягкое 
закрывание дверей

Регулируемые по высоте ножки 
и опоры

Подвесная панель для 
клавиатуры

Металлические ручки и замки 
на тумбах и шкафах

Серия 61 
«Ольха»

Серия 62  
Орех «Пегас»

Серия 63  
Дуб «Кобург»

Серия 64  
Дуб «Кронберг»

Шкафы и тумбы:
• Топы шкафов и крышки тумб ЛДСП 22 мм и 16 мм,  

кант ПВХ 2 мм и 0,4 мм
• Двери и корпуса ЛДСП 16 мм и 22 мм, кант ПВХ 0,4 мм
Столы:
• Опоры и столешницы ЛДСП 22 мм
• Торцы обработаны кантом ПВХ 0,4 и 2 мм
• Лицевая панель рабочих столов может устанавливаться 

как с краю, так и по центру

Розетка кабельного канала Скругленные углы



Мебель для персонала

АЛЬФА 64
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ДУБ «КРОНБЕРГ»

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ



davitamebel.ruМебель для персонала

РУБИН 40
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СОСНА «АСТРИД»



Мебель для персонала

РУБИН 41
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«ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ»

Продуманный функционал, многообразие модулей и эргономичность набора офисной 
мебели «Рубин» помогут Вашим сотрудникам с комфортом находиться на рабочем месте 
и плодотворно решать любые задачи.
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Межсекционные стяжкиКол ные опоры 

Демпфер обеспечивает мягкое 
закрывание дверей

Регулируемые по высоте ножки 
и опоры

Подвесная панель для 
клавиатуры

Металлические ручки и замки 
на тумбах и шкафах

Серия 40  
Сосна «Астрид»

Серия 41  
«Итальянский орех»

Серия 42  
«Миланский орех»

Шкафы и тумбы:
• Топы шкафов и крышки тумб ЛДСП 18 мм,  

кант ПВХ 2 мм и 0,4 мм
• Двери и корпуса ЛДСП 16 мм и 18 мм, кант ПВХ 0,4 мм
Столы:
• Опоры и столешницы ЛДСП 18 мм
• Торцы обработаны кантом ПВХ 0,4 и 2 мм
• Лицевая панель рабочих столов может устанавливаться 

как с краю, так и по центру

Розетка кабельного канала Скругленные углы



Мебель для персонала

РУБИН 42
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«МИЛАНСКИЙ ОРЕХ»



ОБРАЗЦЫ  
ЛДСП

Дуб «Венге»

Дуб «Кронберг»

Орех «Пегас»

«Ольха»

Сосна «Астрид»

Дуб «Кобург»

«Миланский орех»

«Итальянский орех»
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Модельный ряд может обновляться.  
Запрашивайте подробную информацию.
Цвет в каталоге может незначительно отличаться от реального.

ok.ru/mebeldavita

davitamebel.ru

vk.com/davita_mebel

facebook.com/davitamebel.ru

instagram.com/davitamebel.ru/


