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  Отдел по работе с корпоративными клиентами:  
 т/ф: +7 (495) 933-77-77;
  Отдел по работе с региональной торговой сетью: 

 т/ф: +7 (495) 961-20-91; 
  Вызов специалиста в офис:

- в Москве: т/ф: +7(495) 933-77-77; 
- в Санкт-Петербурге: т/ф: +7(812) 449-77-77

Сеть салонов в Москве, Санкт-Петербурге, 
городах России и ближнем зарубежье: 

т/ф: +7 (495) 933-77-77



Торгово-производственная Компания «ФЕЛИКС» 
создана в 1991 году.

Основная специализация — производство и продажа 
офисной мебели:

•производство — две фабрики по изготовлению 
офисной и гостиничной мебели, а также мебели 
для дома; деревообрабатывающий комбинат 
«Жарковский»; выпуск — свыше 105 000 изделий в 
месяц;

•сеть салонов — более 60 фирменных салонов в 
Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и ближ-
нем зарубежье; 

•современный складской комплекс — более 30 000 м2;

•ассортимент — свыше 100 000 наименований 
мебели и аксессуаров от 70 ведущих зарубежных и 
отечественных производителей;

•сервис — полный комплекс услуг, включая 
послепродажное обслуживание;

•дилерская сеть — более 900 дилеров в регионах 
России и странах ближнего зарубежья.

The FELIX Trade Manufacturing Company was founded in 
1991.

Field of work — office furniture, production and sales:

•production — two factories producing office, hotel 
and home furniture; woodworking industrial complex;  
output — more than 105 000 items per month;

•stores — over 60 showrooms in Moscow, Saint-Peters-
burg, in the other regions of Russia and CIS-countries;

•modern warehouse facility — over 30,000 m2;

•range of products — over 100,000 Sku from 70 world-
leading foreign and domestic manufacturers are available 
in Moscow warehouse;

•service — complete range of services, after-sale  
services;

•dealer network — over 900 dealers in the regions of Rus-
sia and CIS-countries.
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Каталоги Компании «ФЕЛИКС»

Каталог «Мебель зарубежного 
производства» ознакомит с 
ассортиментом импортной мебели, 
которую предлагает Компания 
«ФЕЛИКС».

Каталог «Мебель производства 
Компании «ФЕЛИКС» ознакомит  
с ассортиментом мебели, которую 
производит Компания «ФЕЛИКС».

Все необходимое для создания 
комфорта и завершения эстетики 
офисного интерьера можно найти в 
каталоге «Мягкая мебель. Кресла, 
стулья, аксессуары».

В каталоге «Мебель для гостиниц» 
представлены коллекции мебели  
собственного и российского 
производства, а также предметы 
интерьера и аксессуары для 
комплексного обустройства гостиниц. 
.
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Председатель совета директоров Компании «ФЕЛИКС» И. А. Кондратьев

«...Предлагать клиентам лучший ассортимент и идеальный 
сервис, сохраняя безупречную репутацию Компании как 
признанного лидера рынка ...»

                Миссия Компании «ФЕЛИКС»

Уважаемые дамы и господа!

Перед вами – новый выпуск каталога «Мир офисной мебели. Мебель 
производства Компании «ФЕЛИКС». Мы рады ознакомить вас с 
нашей продукцией и, конечно, с новинками, которые выполнены по 
самым передовым технологиям и отражают современные тенденции 
в мебельном дизайне. Производство Компании сертифицировано 
на соответствие международным стандартам системы менеджмента 
качества. Мебель отвечает российским и международным стандартам 
экологической безопасности, изготавливается из качественных 
материалов и соответствует всем требованиям современного офиса, 
что подтверждают многочисленные награды специализированных 
международных выставок. Число наших российских и зарубежных 
клиентов постоянно растет. Мы дорожим нашими покупателями 
и рассматриваем сотрудничество как перспективу совместного 
дальнейшего развития.
Уровень сервиса Компании неоднократно отмечался дипломами 
Всероссийского конкурса «Золотые сети», удостоен Гран-при конкурса 
и, по данным независимого мониторинга ЦЕССИ, является лучшим в 
розничных сетях Москвы. По статистическим данным Всероссийского 
Бизнес-Рейтинга 2014 года Компания «ФЕЛИКС» была награждена 
медалью "Профессионал отрасли" и орденом "Бизнес слава". По 
мнению журнала Forbes, Компания «ФЕЛИКС» является лидером среди 
российских франчайзинговых сетей, предоставляющих лучшие условия 
в России.
Мы гордимся тем, что торговая марка «ФЕЛИКС» стала 
синонимом качества и отличного сервиса. Надеемся, что 
этот каталог поможет вам сориентироваться в широком 
ассортименте Компании и выбрать именно те коллекции, 
которые создадут оптимальное рабочее пространство и комфорт 
в ваших офисах.

 Совет директоров Компании «ФЕЛИКС»

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to represent a new catalogue’s addition «The world of office 
furniture. The furniture produced by «FELIX Company». Herewith we are glad 
to show you both our standard range and the recent innovations produced 
according to the modern technologies and new trends in furniture design. 
The Company’s production is certificated by international quality manage-
ment system (QMS). The furniture is satisfied the requirements both Russian 
and international ecological safety standards; produced of high-quality raw 
materials and corresponds to all modern office’s demands. All above was 
confirmed by multiple awards from international exhibitions.  The list of our 
Russian and foreign clients is being constantly increased. We have a great 
motivation for future mutual cooperation and development.
The high level of company’s service was rewarded by lots of certificates and 
awards of All Russia Contest «Golden Retail Chains» and according to the 
research data of CESSI is the best in Moscow retail chain. According to sta-
tistics from the All-Russian business rating in 2014, «FELIX Company» was 
awarded the medal «Professional industries» and «Business Fame». By the 
opinion of Forbes, «FELIX Company» is the leader among Russian network 
franchisers, providing the best conditions for cooperation in Russia.
It’s a proud for us that Felix trademark has become a synonym of high quality, 
professionalism and first class service. We hope the catalogue will help you to 
make a right choice in wide range of out company and create a comfortable 
space in your office.

  
  
 The FELIX Company’s Chief Board of Directors



Компания «ФЕЛИКС» - крупнейший российский 
производитель, поставщик офисной и гостинич-
ной мебели, а также мебели для дома. Един-
ственный бренд национального уровня на рынке 
в этой отрасли. По официальным данным инфор-
мационного агентства «РБК» Компания является 
лидером в сегменте офисной мебели: доля Ком-
пании в объеме продаж офисной мебели в РФ 
составляет 24%, в объеме производства офисной 
мебели в РФ – 22%. Это подтверждается зару-
бежными отчетами: согласно данным Миланского 
института исследований мебельной промышлен-
ности (CSIL, Италия) «ФЕЛИКС» обладает долей 
свыше 50% в объеме продаж офисной мебели в 
Москве. В настоящее время производственный 
комплекс Компании состоит из двух фабрик и де-
ревообрабатывающего комбината «Жарковский» 

(площадь – 7 000 м2).

Все производственные площадки оборудованы 
станками последнего поколения, не имеющих ана-
логов в России. Активы Компании включают в себя 
современный складской комплекс общей площа-

дью более 30 000 м2; более 60 салонов в Москве, 
Санкт-Петербурге, городах России и ближнего за-

рубежья. Самый большой салон офисной мебели 

«ФЕЛИКС» расположен на Кутузовском проспекте в 

Москве.  Площадь салона составляет 2 000 м2, что 

позволяет считать салон подобного типа крупней-

шим не только в столице, но и во всей Российской 

Федерации.

Собственная и франчайзинговая торговые сети 

Компании не имеют аналогов в сегменте офис-

ной мебели, что позволяет стабильно превышать 

показатели конкурентов в объемах продаж. Этому 

способствует и высочайший уровень сервиса, ко-

торый постоянно подтверждается результатами 

многочисленных мониторингов и конкурсов. Ком-

пания «ФЕЛИКС» неоднократно становилась побе-

дителем Всероссийского конкурса «Золотые сети» 

в номинации «Мебель для офиса».

Московская сеть салонов по данным анализа, 

проведенного Институтом сравнительных соци-

альных исследований (ЦЕССИ), является лучшей 

среди аналогичных. За время работы у Компании 

появилось множество надежных партнеров. Это 

ведущие производители офисной мебели Ита-

лии, Испании, Польши, Финляндии, Малайзии, 

Китая, Тайваня, эксклюзивные коллекции которых 

можно приобрести только в фирменных салонах  
«ФЕЛИКС». Нашими клиентами являются: Управ-
ление делами Президента РФ, Правительство 
Москвы, многочисленные Министерства РФ, 
посольства зарубежных стран, банки, государ-
ственные организации федерального значения, 

крупные холдинги и корпорации. Более 80% по-
купателей – постоянные клиенты. Качество, вы-
сокие объемы производства и продаж – это за-
слуга огромного профессионального коллектива 
Компании. Сегодня его численность превышает 
1 000 человек. По итогам исследования, проведен-
ного порталом SuperJob.ru, Компания «ФЕЛИКС» 
признана «Привлекательным работодателем-
2014». Репутация Компании и ее лидирующее 
положение на рынке подтверждается много-
численными наградами и регалиями. Сегодня 
Компания «ФЕЛИКС» – ассоциированный член 
Торгово-промышленной палаты РФ, Московской 
торгово-промышленной палаты и Общероссийской 
ассоциации работников мебельной промышленно-
сти и торговли «Мебельщики России». За высокое 
качество продукции, использование экологически 
чистых материалов и прогрессивное производство 
Компания удостоена права маркировать свою про-
дукцию «Золотым Знаком качества». Репутацию 
Компании «ФЕЛИКС» подтверждает сертификат 
надежности Торгово-промышленной палаты РФ. 
Компания неоднократно признавалась лауреа-
том Всероссийской лесопромышленной премии 
Lesprom AWARDS в номинации «Самая динамично 
развивающаяся компания в мебельной промыш-
ленности». Бренд «ФЕЛИКС» является победите-
лем в категории «ТОВАРЫ И УСЛУГИ БИЗНЕСУ. 
BUSINESS-TO-BUSINESS»конкурса «БРЕНД ГОДА / 
EFFIE» (ежегодный конкурс успешных проектов в 
области создания брендов).

По итогам 2013 года Компания «ФЕЛИКС» при-
знана Лидером отрасли (версия Всероссийского 
бизнес-рейтинга), составленного по результатам 
исследования более 600 000 предприятий Россий-
ской Федерации).

Компания «ФЕЛИКС» стала обладателем статуса 
«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА-2013», заняв лидирующую 
позицию в рейтинге Международного экономи-
ческого рейтинга «Лига Лучших». Звание «ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ГОДА» подтверждено данными органов 
Государственной статистики и аудитом Междуна-
родного экономического рейтинга «Лига Лучших».

В рамках проведенных в 2014 году рейтинговых ис-
следований Всероссийского бизнес-рейтинга Ком-
пания «ФЕЛИКС» получила ряд почетных наград 
в номинациях «Профессионал года» и «Бизнес-
слава».
По итогам деятельности в 2014 году Компания 
«ФЕЛИКС» получила звание «Успешный поставщик 
2014» согласно исследованиям «В2В-Center».

«ФЕЛИКС» – современная, успешно развивающая-
ся российская компания, бессменный лидер рынка 
офисной мебели.

Уровень сервиса Компании, согласно данным не-
зависимого мониторинга Института сравнитель-
ных социальных исследований (ЦЕССИ), признан 
лучшим среди известных торговых марок разного 
профиля деятельности в розничных сетях Москвы: 
получен самый высокий итоговый балл – 92,2 из 
100. Служба сервиса Компании «ФЕЛИКС» не имеет 
аналогов ни в одной профильной фирме: по теле-
фонам, указанным на сайте www.felix.ru, покупатель 
может высказать свои пожелания и незамедлитель-
но получить квалифицированную сервисную по-
мощь. Оперативный подход к запросам покупателей 
способствует эффективности оказываемых услуг. 
Ежедневно только в Москве специалисты Компании 
обслуживают более 100 клиентов. Особое внимание 
уделяется постпродажному обслуживанию (рестав-
рация офисной мебели, плановый осмотр и прочее). 

Компания «ФЕЛИКС» - победитель конкурса «Лучшая мебельная (торговая) компания», организованном Департаментом потребительского рынка и 
услуг Правительства Москвы. За высокое качество сервиса Компания восемь лет подряд удостаивалась звания лауреата Всероссийского конкурса 
«Золотые сети» среди крупнейших сетевых компаний в сфере торговли и услуг в номинации «Лучшие из лучших».  В 2007 году Компании было 
присуждено звание лауреата Всероссийской премии «Российский торговый Олимп» за лучший ассортимент и идеальный сервис. По результатам 
2011 года Компания была включена в Федеральный реестр Добросовестных поставщиков.

О КОМПАНИИ

СЕРВИС

АССОРТИМЕНТ

В настоящий момент в ассортименте Компании на складе в Москве более 100 000 наименований предметов мебели и аксессуаров от 70 ведущих 
зарубежных и отечественных производителей. Наши специалисты постоянно осуществляют мониторинг рынка с целью подбора наиболее интересных 
и актуальных мебельных коллекций. Сотрудники Компании регулярно проводят тендеры для партнеров и обновляют базу поставщиков. Результат 
работы - постоянное сотрудничество со многими ведущими компаниями мира. В салонах Компании представлен широкий ассортимент мебели: 
кабинеты для руководителей среднего и высшего звена, эксклюзивные коллекции, оперативная мебель для персонала, кресла, стулья, мягкая мебель, 
компьютерные столы, а также гостиничная мебель, мебель для дома, учебных и дошкольных заведений, шкафы-купе и различные аксессуары. 
Компания выпускает более 60-ти коллекций собственного производства. Широкий модельный ряд позволяет каждому клиенту подобрать для себя 
индивидуальный комплект мебели.
Официальная гарантия на мебель — до 7 лет, но, как показывает практика, реальный срок службы мебели — от 10 лет.
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ПРОИЗВОДСТВО

Производственный комплекс Компании пред-
ставлен двумя мебельными фабриками и 
деревообрабатывающим комбинатом «Жар-
ковский». В 2013 году Компания «ФЕЛИКС» 
завершила масштабную реорганизацию про-
изводства. Возросли возможности фабрики, 
значительно увеличен объем производства 
(более чем в 2,5 раза), сокращены сроки по-
ставки заказов и внедрены современные 
средства контроля качества выпускаемой про-
дукции. Запуск новой автоматической линии, 
а также комплексная механизация и автомати-
зация производственных процессов позволяет 
изготавливать мебель в любом количестве, 
обеспечивая минимальные сроки производ-
ства. На этапе реорганизации были поставле-
ны и запущены новейшие распиловочные, кро-
мочные и присадочные станки с программным 
управлением. Объем выпускаемой продукции 
составляет свыше 50 000 изделий в месяц.
На сегодняшний день в ассортименте Компа-
нии представлено более 60-ти коллекций ме-
бели собственного производства: 15 коллек-

ций для руководителей, 11 — для персонала, 
2 президент-комплекта, 10 серий мебели для 
гостиниц, 3 системы офисных перегородок: 
мобильные и стационарные, 4 коллекции ме-
бели для приемных, шкафы-купе 3-х типораз-
меров.
Мебель для дома представлена коллекциями 
для гостиных, спален, прихожих и кабинетов.
Модельный ряд гостиных насчитывает 10 кол-
лекций. 9 коллекций производится для спаль-
ных комнат, для прихожих – 6 и 5 для каби-
нетов. 
Доля в объеме производства офисной мебели 
РФ – 22%. Доля продукции собственного про-
изводства в общем объеме продаж Компании 
составляет 70%.
Компания обладает правом маркировать ме-
бель собственного производства Золотым 
Знаком качества. Ряд моделей защищен па-
тентами РФ. Производство Компании соот-
ветствует международным стандартам систе-
мы менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке, производству, 

монтажу и обслуживанию мебели. Для изго-
товления мебели используются только высоко-
качественные и экологически безопасные ма-
териалы: шпон, МДФ и ЛДСП (класс эмиссии 
— Е1), а также лаки ультрафиолетового отвер-
ждения, не имеющие испарений. Матовое по-
лированное стекло элитного класса, фурнитура 
и комплектующие (в том числе меламиновая 
и полихлорвиниловая кромки для облицовки 
торцов) закупаются у известных производи-
телей Германии и Италии. Компания одной 
из первых среди российских производителей 
начала выпускать мебель со шпонированием и 
инкрустацией, мебель из массива с отделкой 
шпоном и натуральной кожей, а также офис-
ную мебель из стекла. 
Современный складской комплекс занимает 
площадь более 30 000 м2. Оснащен шестнад-
цатью гидравлическими подъемными столами, 
каждый из которых способен поднять груз 
до 3 тонн на высоту до 7 м. Обеспечивается 
одновременная загрузка 20 машин. Складской 
запас составляет до 250 000 единиц мебели, 

что гарантирует своевременные поставки заказов по-
купателям. Наши клиенты и партнеры всегда могут 
ознакомиться с новинками ассортимента и дости-
жениями Компании, приняв участие в экскурсиях на 
производство. О качестве мебели производства Ком-
пании «ФЕЛИКС» свидетельствуют высокие оценки 
специалистов:
• Золотой Знак качества «Российская Марка»;
• Гран-при и дипломы Международных выставок
«Мебель», «Евроэкспомебель»;
• Дипломы и золотые медали Всероссийского кон-
курса в области промышленного дизайна мебели 
«Российская кабриоль»;
• Высшая награда в сфере гостиничного бизне-
са — премия «Хрустальная ладья» в номинации 
«Лучший хозяйственный партнер по материально-
техническому оснащению гостиниц» и специальный 
приз «За многолетнее партнерство в оснащении го-
стиниц качественной мебелью»;
• Дипломы и золотые медали Министерства про-
мышленности, науки и технологий РФ за коллекции 
офисной и гостиничной мебели;
• Дипломы и почетные медали Центра международ-
ной торговли на Международных выставках «Гости-
ничный и ресторанный бизнес»;
• Диплом «Оптимальное соотношение цены и каче-
ства» Открытого Всероссийского конкурса «Бизнес 
со знаком +. Мебельная промышленность». 

Признанием значения деятельности Компании 
«ФЕЛИКС» является награждение Председателя со-
вета директоров Компании И. А. Кондратьева орде-
ном «За возрождение России. XXI век».
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Сочи

Севастополь

Сочи

Шымкент

Клин

Обнинск
Тула

Иркутск

Одинцово

Набережные
Челны

Электросталь

Рязань

С каждым годом число фирменных сало-

нов Компании «ФЕЛИКС» увеличивается. 

За последние три года их количество воз-

росло на 8 торговых центров в регионах 

РФ и Республике Казахстан.

В настоящий момент в составе Компа-

нии более 60 фирменных салонов, об-

щая площадь которых составляет более 

32 000 м2. В каждом салоне широко пред-

ставлен ассортимент мебели отечествен-

ного и зарубежного производства, а также 

модельный ряд офисных стульев, кресел, 

мягкой мебели и аксессуаров. Специали-

сты помогут подобрать необходимые 

комплектующие к коллекции, профессио-

нальные дизайнеры разработают ориги-

нальный дизайн-проект и проконсультиру-

ют по обустройству офиса или гостиницы. 

Благодаря опыту работы и профессиона-

лизму наших специалистов мы гарантиру-

ем, что  быстро и качественно реализуем 

для каждого клиента уникальные проекты 

любой степени сложности.

СЕТЬ САЛОНОВ

6 7



м. «Кутузовская»,
Кутузовский проспект, д. 36а.
Т/ф: +7 (495) 504-08-04.

Салон «На Кутузовском» — флагман в сети фирменных 
салонов Компании. Его площадь – более 2 000 м2. 
Салон расположен в шаговой доступности от станций 
метро «Кутузовская» и «Парк Победы». Также к нему 
легко добраться на автомобиле – рядом удобный 
съезд с 3-го транспортного кольца. Экспозиция сало-
на располагается на трех этажах. Два этажа из них за-
нимает мебель собственного производства Компании, 
на третьем размещены импортные коллекции. 
Наряду с офисной мебелью посетителям предлага-
ется мебель для дома ТМ «ЕВРОПА». Под этой тор-
говой маркой, принадлежащей Компании «ФЕЛИКС», 
выпускается мебель для жилых помещений: спален, 
гостиных, детских комнат, кабинетов и библиотек. 
Более подробную информацию об ассортименте, 
представленном на экспозиции, и о том, как к нам 
добраться, вы можете получить на сайте Компании 
http://www.felix.ru/, а также  у менеджеров салона.
Добро пожаловать в салон «На Кутузовском»!

Специальные  
уСловия для  

компаний  
федерального и 

международного 
уровня 

Отдел по работе с  
корпоративными  

клиентами: 
+7 (495) 933-77-77

м. «Таганская»,
ул. Нижегородская, д. 32.  
Т/ф: +7 (495) 775-00-68.

м. «Петровско-Разумовская»,
Коровинское шоссе, д. 1а.  
Тел.: +7 (495) 502-94-64.

м. «ВДНХ»,
проспект Мира, д. 176.
Тел.: +7 (495) 771-72-23.

м. «Новые Черемушки»,
ул. Профсоюзная, д. 56,
ТЦ «Черемушки», 3-й этаж. 
Тел.: +7 (495) 980-51-08.

м. «Тульская»,
ул. Б. Тульская, д. 46. 
Т/ф: +7 (495) 935-78-32.

м. «Войковская»,
Ленинградское шоссе, д. 15.  
Т/ф: +7 (495) 775-06-10.

МКАД, 24-й км, СТК «Твой Дом»,
3-й корп., 2-й этаж.
Т/ф: +7 (495) 961-30-65. 

м. «Мякинино», МКАД, 65—66-й км, 
СТК «Твой Дом»,
5-й корп., 2-й этаж.
Т/ф: +7 (495) 642-82-87. 

м. «Красные Ворота»,
Хоромный тупик, д. 2/6, стр.1.
Т/ф: +7 (495) 797-94-21.

дисконт-центр
м. «Савеловская»,
ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1.  
Тел.: +7 (495) 514-15-18.

м. «Полежаевская»,
проспект Маршала Жукова, д. 59.  
Тел.: +7 (499) 199-20-21, 
+7 (495) 933-57-59

СЕТЬ САЛОНОВ

Салоны 
Компании 
«ФЕЛИКС» в 
Москве

Салоны 
Компании 
«ФЕЛИКС» 
в Санкт-
Петербурге

потенциальным  
региональным  

партнерам,  
дилерам 

 
Отдел по работе с  

региональной торговой 
сетью: 

+7 (495) 933-77-77

ЗаруБежным 
органиЗациям 

Отдел экспорта: 
+7 (495) 933-77-77

выЗов СпециалиСта 
и диЗайнера в ваШ 

офиС
(моСква и 

 моСковСкая
оБлаСть)

 
 

Отдел активных продаж:
+7 (495) 933-77-77

выЗов СпециалиСта 
и диЗайнера в ваШ 

офиС
(Санкт-петерБург и 

ленинградСкая
оБлаСть) 

 
+7 (812) 449-77-77

м. «Лесная», м. «Пионерская»,
Проспект Энгельса, д. 29.
Т/ф: +7 (812) 449-77-77.

м. «Московские Ворота»,
Московский проспект, д. 111.
Т/ф: +7 (812) 449-10-20,
+7 (812) 449-77-77. 

8 9



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Абакан, 
Ул. Чертыгашева, д.135а.
Тел.: +7 (3902) 22-55-03.

Орел, 
Маслозаводской пер., д. 9а.
Т/ф: +7 (4862) 70-25-25.

Пятигорск, ул. Ермолова, 14/3А
(ТД «Ваш формат»).
Тел.: +7 (928) 955-55-55.

Саратов , 
ул. им. Вавилова Н.И., 19/21
Тел.: +7 (8452) 504-875

Симферополь,
ул.Севастопольская, 43В
Тел.: +7 (978) 708-00-13

Севастополь,
ул. Парковая, 14Б
Тел.: +7 (978) 901-52-94

Смоленск, 
ул.Ново-Московская, д.15А.
Тел.: +7 (4812) 64-59-60

Хабаровск, 
ул. Серышева, д. 80. 
Т/ф: +7 (4212) 41-44-33.

Астана, 
Левый берег, ул. Орынбор, 21/1.
Тел.: +7 (7172) 28-52-85.

Алматы, 
Просп. Абылай хана, д. 24.
Тел.: +7 – 727- 390-2000.

Белгород,
ул. Парковая, д. 2. 
Т/ф: +7 (4722) 33-15-25.

Воронеж, 
просп. Труда, д. 65. 
Т/ф: +7 (4732) 46-15-17.

Казань, 
ул. Достоевского, д. 60, 2 эт.
Т/ф: +7 (843) 567-17-27. 

Курск, 
ул. Энгельса, д. 88. 
Т/ф: +7 (4712) 73-25-00.

Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 12.
Т/ф: +7 (8182) 65-79-57.

Оренбург, 
пр-т Победы, д. 174.
Тел.: +7 (3532) 54-07-83.

Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, д. 245/1.
Тел.: +7 (863) 280-47-42.

Томск, 
ул. Розы Люксембург, д. 4в. 
Тел.: +7 (3822) 511-503.

Тюмень, 
ул. 50 лет Октября 12/1, 
Тел.: +7 (3452) 565-090.

Челябинск, 
ул. Российская, д. 281.
Тел.: +7 (351) 247-94-21.

Брянск,
ул. Софьи Перовской, д.83
Т/ф: +7 (4832) 58-73-33.

Грозный, 
ул. Заветы Ильича, д.43
Т/ф: +7 (8712) 22-50-22.

Липецк, 
ул. Космонавтов, д.12
Тел.: +7 (4742) 341-041

Магадан, 
просп. Карла Маркса, д. 26.
Тел.: +7 (4132) 63-62-06.

Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, д. 51б. 
Т/ф: +7 (8512)45-12-09.

Пенза, 
ул. Кураева, д. 26А
Тел.: +7 (8412)68-11-61.

Пермь, 
ул. Екатерининская, д. 28.
Тел.: +7 (342) 259-55-63.

Рязань, 
Московское шоссе, д. 7.
Тел.: +7 (4912) 97-00-33.

Сыктывкар, 
ул. Морозова, д. 104.
Тел.: +7 (8212) 39-19-19.

Ульяновск, 
ул. Орлова, д. 27а. 
Тел.: +7 (8422) 67-71-71.

Ярославль, 
Московский просп., д. 89.
Т/ф: +7 (4852) 58-18-98.

Атырау, 
ул. С. Датова, 58.
Тел.: +7 (7122) 30-17-70.

Усть-Каменогорск, 
ул. Мызы 16/1, ТД «Альшемали».
Тел.: +8 (777) 30-31-222, 20-88-50.

Владивосток, 
просп. 100 лет Владивостоку. 
д. 143, Тел.: +7 (4232) 49-93-99.

Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 32. 
Т/ф: +7 (343) 366-13-64.

Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 266.
Тел.: +7 (861) 255-86-58.

Новосибирск, 
проспект Димитрова, д. 7. 
Тел.: +7 (383) 246-04-92.

г. Нижний Новгород
ул. Артельная, д.9Б
Тел.: +7 (831) 2-333-230.

Барнаул, 
Комсомольский просп., д. 118. 
Тел.: +7 (3852) 66-96-45.

Самара, 
ул. Венцека, д. 65.
Т/ф: +7 (846) 332-60-61. 

Тверь, 
ул. Новоторжская, д. 3.
Тел.: +7 (4822) 32-32-10.

Тольятти, 
Южное шоссе, д. 35А.
Тел.: +7 (8482) 208-998.

Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, д. 38/1.
Тел.: +7 (3462) 22-40-56.

Уфа, ТВК «ВДНХ», 
ул. Менделеева, 158, 2 эт.
Тел.: +7 (347) 216-49-65. 

Ижевск, 
ул. Горького, д. 154.
Тел.: +7 (3412) 91-20-60.

Kрасноярск, 
ул. партизана Железняка, д. 19г. 
Т/ф: +7 (391) 252-33-73.

Развитая дилерская сеть охватывает почти все регионы РФ. В настоящий 
момент в базе Компании насчитывается 500 дилеров в 100 городах и 
около 20 дилеров — в ближнем зарубежье. Также наши дилеры работают 
в Германии и Австрии. 
В Компании функционирует отлаженная система сервиса, благодаря 
которой осуществляется поставка товара в самые отдаленные города 

России. Дилеры оперативно получают информацию о новых поступле-
ниях, различную рекламную продукцию, проходят обучение, принимают 
участие в выставках, приобретают мебель собственного производства 
Компании без торговой наценки. «ФЕЛИКС» активно делится своими 
знаниями и опытом – проверенными методиками продаж, продвижения 
товара, управления бизнесом и технологией ведения дел.

Для удобства работы с региональными дилерами на официальном 

сайте Компании «ФЕЛИКС» создан специальный раздел. Его цель – 

обеспечение эффективного взаимодействия с дилерами, оказание им 

содействия в работе с Компанией«ФЕЛИКС», продвижении офисной 

мебели, организации продаж. Все желающие могут зарегистрировать-

ся и узнать условия сотрудничества. 

Салоны в городах России

Салоны в городах Казахстана

Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 172а.
Т/ф: +7 (3812) 36-83-33.

Новый Уренгой, 
ул. Таёжная, 19В.
Т/ф: +7 (3494) 23-79-09.

Волгоград, 
ул. Рокоссовского, д.54
Т/ф: +7 (8442) 52-77-27.

Вологда, 
ул. Зосимовская, д.18
Т/ф: +7 (8172) 72-06-48.
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УСЛУГИ ДИЗАЙН-БЮРО

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ «ФЕЛИКС»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

МАРКЕТИНГ

СЕРВИС

на сайте компании «феликС» www.felix.ru можно 
ознакомиться с электронными версиями каталогов 
«мир офисной мебели. мебель производства 
компании "феликС"», «мебель зарубежного 
производства», «мягкая мебель. кресла. Стулья. 
аксессуары», «мебель для гостиниц».

компания «феликС» в социальных 
сетях

Каталог «Мебель зарубежного производства» 

ознакомит с ассортиментом импортной 

мебели, которую предлагает Компания 

«ФЕЛИКС».

Систематические маркетинговые исследования рынка офисной мебели и 

участие в крупнейших профильных выставках российского и международ-

ного масштаба позволяют специалистам Компании быть в курсе 

современных трендов в производстве мебели.

Благодаря данным исследованиям мы можем своевременно внедрять 

новые идеи в производство, выпускать современные и модные коллекции, 

а также закупать у зарубежных партнеров стильные актуальные новинки.

Мы не только насыщаем рынок офисной мебели — мы способствуем его 

формированию.

Интернет-магазин позволяет совершать покупки, не заходя в салон, в любое 
время в удобном для вас месте. Не выходя из дома или офиса, вы можете 
ознакомиться с полным ассортиментом продукции, получить актуальную 
информацию о новинках, распечатать прайс-лист и купить понравившуюся 
мебель.
Здесь, в режиме реального времени при помощи телефона, e-mail, чата, 
ICQ и Skype вы можете задать специалисту все интересующие вопросы о 
товарах, доставке, сервисе, гарантийном и постпродажном обслуживании.
При заказе в интернет-магазине покупателям предоставляется скидка.
Оплата покупки, произведенной через Интернет, производится наличными
в момент доставки товара (в Москве и Санкт-Петербурге).
Интерактивность сайта дает возможность Компании поддерживать обратную 
связь с клиентами, выявлять запросы покупателей.

Создать идеальный офисный или гостиничный интерьер вам поможет 
Дизайн-бюро Компании. Сотрудники быстро и профессионально выпол-
нят работы любой сложности – от предложений по расстановке мебели до 
тщательного планирования офисов и гостиниц «под ключ». Вам рекоменду-
ют оптимальный ассортимент мебели для офиса, создадут архитектурно-

планировочную схему в черно-белом и цветном вариантах, подскажут опти-
мальное колористическое решение.
Услуга бесплатного выполнения проектов по расстановке мебели (вне за-
висимости от факта заключения сделки) предоставляется  во всех салонах 
Компании «ФЕЛИКС».

 БЕСПЛАТНО: выезд менеджера  
 и дизайнера к клиенту.
 БЕСПЛАТНО: разработка дизайн-проекта.
 БЕСПЛАТНО: доставка (при сумме покуп- 
 ки от 200 000 руб.)*.
 БЕСПЛАТНО: вывоз упаковки (при сумме    
 покупки от 200 000 руб.)*.
 БЕСПЛАТНО: профессиональные консульта-
ции от специалистов рынка офисной мебели.

 Гарантия на мебель — до 7 лет.
 Фирменные дисконтные карты для  
 постоянных клиентов.
 Интернет-магазин (в городах, где открыты 
  фирменные салоны Компании).
 Дополнительные скидки в зависимости от  

    суммы покупки.
 Специальные предложения для архитекто-
ров и дизайнеров; 
 Cпециальные цены для дилеров  
 (дополнительная информация 
 по тел.: +7 (495) 933-77-77.
 Послепродажное обслуживание, замена      
 вышедших из строя деталей мебели, склад  
 запчастей.
 Производство нестандартных,  
 эксклюзивных изделий «под заказ».
В МОСКВЕ:
 круглосуточная сборка;
 услуги по организации переез да офиса; 
 реставрация офисной и гостиничной мебе-
ли, в т. ч. приобретенной у других компаний.

Квалифицированные консультации 
для иностранных клиентов — 
тел.: +7 (495) 642-82-78.

По вопросам качества обслуживания 
Вы можете обращаться в прием-
ную Генерального директора Компании 
«ФЕЛИКС» по тел.: +7 (495) 771-60-87,  
а также через сайт Компании www.felix.ru.

* по Москве и Московской области в пре-
делах 10 км от МКАД.

Все необходимое для создания комфорта и 

завершения эстетики офисного интерьера 

можно найти в каталоге «Мягкая мебель. 

Кресла, стулья, аксессуары».

В каталоге "Мебель для гостиниц" 

представлены коллекции мебели собственного 

и российского производства, а также предметы 

интерьера и аксессуары для комплексного 

обустройства гостиниц.

Информация ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам салонов 
Компании «Феликс».
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Сертификат надежности № 
0-0035 ТПП РФ

Дипломы и Гран-при Министерства промышленности, науки и технологий РФ и Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России за коллекции 
мебели для офиса

Золотые медали и дипломы III и 
IV специализированной выставки 
«Мебель России» в номинации 
«Лучшая дизайнерская разработка» 
за серии гостиничной мебели

Диплом Правительства Москвы 
«Лучшая мебельная (торговая) 
компания»

Компания включена в 
Федеральный реестр Добро-
совестных поставщиков и 
обладает правом маркировать 
продукцию знаком соответствия 
«Добросовестный  поставщик – 
2011»

Золотой диплом Московской 
торгово-промышленной палаты

Диплом «Оптимальное соотно-
шение цены и качества» 
Всероссийского конкурса 
«Бизнес со знаком +. Мебельная 
промышленность»

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Элита 
российского бизнеса» в номинации «Бизнес-стиль»

Золотой Знак качества «Российская 
Марка», учрежденный Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей и ТПП РФ

Диплом лауреата Всероссийской премии 
«Российский торговый Олимп» в номинации 
«Лучший ассортимент и идеальный сервис»

Сертификат члена Совета предпринимателей при 
мэре и Правительстве Москвы

В рамках проведенных в 2014 году рейтинговых исследований 
всероссийского бизнес-рейтинга Компания «ФЕЛИКС» получи-
ла ряд почетных наград в номинациях «Профессионал года» и 
«Бизнес-слава».

По итогам 2013 года Компания «ФЕЛИКС» признана Лидером отрасли 
(версия Всероссийского бизнес-рейтинга), составленного по 
результатам исследования более 600 000 предприятий Российской 
Федерации). Компании вручена статус-награда «ЛИДЕР ОТРАСЛИ-
2013», Орден «Бизнес Слава» и Медаль «Профессионал отрасли».

Компания «ФЕЛИКС» стала обладателем 
статуса «ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА-2013», 
заняв лидирующую позицию в рейтинге 
Международного экономического рейтинга 
«Лига Лучших».
Руководству Компании вручена статус-
награда «Предприятие года» и Орден «Лидер 
Экономики». 

Дипломы и почетные медали ЦМТ за высокое качество 
товаров и услуг, полученные на VIII, IX и Х Московской 
международной выставке «Гостиничный и ресторанный 
бизнес»

Награды лауреата конкурса «Хрустальная ладья» 
в номинации «Лучший хозяйственный партнер по 
материально-техническому оснащению гостиниц» и 
специальный приз «За многолетнее партнерство в 
оснащении гостиниц качественной мебелью»

Награды лауреата II, III, IV, V, VI, VII и VIII Всероссийского конкурса «Золотые сети» и Гран-при «Лучшие из лучших» за 
качественный сервис и организацию лучшей торговой сети

Победитель IV и VII Всероссийской 
лесопромышленной премии в 
номинации «Самая динамично 
развивающаяся компания в мебельной 
промышленности»

Награды конкурса «Лидеры отечест-
венного производства в малом, 
среднем и крупном бизнесе» – 
диплом «Лидер современности»  
и статуэтка «Пилар»

НАГРАДЫ КОМПАНИИ «ФЕЛИКС»

НАШИ КЛИЕНТЫ
Управление делами  
Президента РФ  
(Комплекс «Кремль») 

Дом  
Правительства РФ 

Министерство 
внутренних дел РФ

Министерство 
юстиции РФ

Министерство 
путей сообщения РФ

Счетная палата РФ Альфа-Банк

ООО «Росгосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

ОАО «Норильский 
никель»

ОАО «Лукойл» 

ОАО «Тюменская  
нефтяная компания» 

Нефтяная компания 
«Альянс» 

ООО «Сибур» 

МГУ им. Ломоносова

НИУ Высшая школа 
экономики

Научно-исследовательский 
институт социальных систем
МГУ им. Ломоносова

Международный 
аэропорт «Внуково»

СМП Банк

Олимпийский 
комплекс «Лужники»

Авиакомпания 
«ЮТэйр»

HEWLETT PACKARD 

LOCKHEED  
MARTIN (США)

Логистическая ком-
пания DHL

ГСКБ «Алмаз Антей» 

Газэнергосервис 

Пивоваренная 
компания «Балтика»

Компания «Боско»

PEUGEOT  
(Франция)

ОАО «Газпром»

Правительство 
и мэрия Москвы

Информационное 
телеграфное агентство 
России

Департамент городско-
го заказа капитального 
строительства Москвы

Контрольно-счетная 
палата Москвы

Центральный банк РФ

Сбербанк РФ

Внешторгбанк

ВТБ-24

ВТБ Управление про-
ектами
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 Обивка — ткань Oban
 Цвет —  красный/черный/ 
оранжевый/другие цвета под 
заказ 

 Производство — Польша

 Обивка — экокожа
 Цвет — черный/бежевый/синий/ 
красный/шоколадный

 Производство — Россия

 Обивка — натуральная кожа/
сетчатый акрил 

 Цвет —черный/красный/ 
фисташковый/бежевый/другие 
цвета под заказ 

 Производство — Украина

 Обивка — ткань/микрофибра/ 
натуральная кожа

 Цвет — черный/синий/красный/ 
зеленый/другие цвета под заказ 

 Производство — Украина

цветовые решения коллекции

К коллекции «Спектр» мы рекомендуем:

SIT.NET Pilot R HR

@-MotionCH 994 AXSN

основные цвета

Светильник настольный
DEL-002

Часы настенные
WallC-R52P/white

итальянский орех (по заказу)клен

Коллекция «Спектр» – это сочетание функциональности, эстетичности и интересных 

конструкторско–дизайнерских решений. Широкий модельный ряд и модульность элементов 

позволяют эффективно использовать офисное пространство и оборудовать рабочие места в 

соответствии с потребностями сотрудников. Оригинальная форма столешниц с эффектным 

сечением и многообразие возможных комбинаций элементов делают коллекцию прекрасным 

выбором для современного офиса.

слоновая кость (по заказу)

клен + голубой итальянский орех + слоновая кость 
(по заказу)

дополнительный цвет
(применяется при изготовлении приставных элементов)

возможные цветовые сочетания (применяются для производства столешниц конференц-приставок)Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи 
с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу 
просим вас сверяться с образцами материала у 
менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

cтолешницы выполнены в форме крыла.
Конференц-приставки и 

Перегородки идеально сочетаются с цветом мебели.

Эффектный дизайн

i

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».
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Правый

Левый

Кабель-канал предохраняет провода от 
возможных внешних повреждений, из-
готавливается из пластика серого цвета 
и металла.

В столах эргономичной формы предусмо-
трены отверстия для электропроводов, 
снабженные функциональными пластико-
выми заглушками.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

Профиль столешницы

Опоры из ЛДСП Металлические опоры «Лира» Металлические циркулеобразные опоры

Рабочие столы

Варианты опор стола

Описание коллекции

Торцы столешниц обработаны фасонной фрезой и имеют профиль в виде крыла – столешница визуально выглядит тонкой и изящной. Форма боковых торцов 
столешниц плавная и выпуклая, а приставляемых к ним торцов соединительных элементов – вогнутая, что придает коллекции эффектность и оригинальность. 

СП-СТ120/140/160х80/Д
120/140/160х80х75

СП-СТ120х60/Д
120х60х75

СП-СТЭ140/160х120Л(П)/ЦП
140/160х120х75

СП-СТ120/140/160х80/ЦП
120/140/160х80х75

СП-СТ120х60/ЦП
120х60х75

СП-СТЭ140/160х120Л(П)/Д
140/160х120х75

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ) МДФ толщиной 25 мм, покрытая ПВХ-пленкой

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Профильная фрезерованная по технологии «постформинг», 
покрытая ПВХ-пленкой

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с матовым стеклом толщиной 
4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в приставной тумбе, замок в гардеробе и в 
верхнем ящике мобильной тумбы

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик» со вставками

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Рабочие столы в коллекции представлены эргономичными (угловыми) и прямыми моделями. Столы на ЛДСП-опорах 
комплектуются передними панелями из ЛДСП. Столы на металлических циркулеобразных и дугообразных опорах 
«Лира» комплектуются передними панелями из ЛДСП и металла соответственно.

Приставки к столам
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом для одного 
стола или объединяющим для двух рядом стоящих, в том числе и разделенных перегородками. Угловая приставка, 
представляющая собой 3/4 круга может устанавливаться к любому столу глубиной 80 см.

Тумбы
Приставные тумбы увеличивают рабочее пространство стола. Они выпускаются в двух моделях: с четырьмя 
ящиками, с двумя обычными и одним файловым ящиком большего размера. Файловые ящики позволяют хранить 
под рукой необходимые документы. Мобильные тумбы снабжены тремя ящиками. Верхний ящик запирается на 
замок, в приставной тумбе — замок центральный. 

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 75,2 см, 142,2 см и 209,4 см. В коллекции помимо обычных шкафов 
с распашными дверями представлен низкий шкаф с жалюзи, а также шкафы с жалюзи и полки для установки на 
перегородки «Ритм».
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Тумба мобильная 
для системного 
блока (металл)

АСС-ТМС22х52

22х52х46,5

Тумбы

СП-ТМП55х60Д/ПФ
54,6х60х75

СП-ТММ44х50Д/П
43,5х49,8х64,2

Шкафы и стеллажи

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно 

получить у менеджеров торговых подразделений. Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу. Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и 
цветовых решений мебели.

СП-Ш75х75
75,2x38,4x75

СП-Ш75х75Ж
75,2x38,4x75

СП-Ш142х75
75,2x38,4x142

СП-Ш142х75С/А
75,2x38,4x142

СП-ШК209х40ЛС(ПС)/А
39,6x38,4x209,4

СП-Ш209х40
39,6x38,4x209,4

СП-Ш209х75З
75,2x38,4x209,4

СП-Г209х75З
75,2x38,4x209,4

СП-ШК209х75С/А
75,2x38,4x209,4

СП-Г209х56
56x38,4x209,4

Гардеробы 

Приставки

СП-ПР60/80х34/47Б/Ц
60/80х33,6/46,6х75

СП-ПР123х54БЛ/Ц
123,4х53,8х75

Приставка для одного стола Приставка для двух столов

Стол эргономичный с боковой конференц-приставкой и 
приставной тумбой на опорах «Лира». 

Угловая приставка, представляющая собой 3/4 круга может 
устанавливаться к любому столу глубиной 80 см.
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Коллекция оперативной мебели «Технофорвард» выполнена с применением современной 

технологии «постформинг», придающей изделиям обтекаемость, элегантность и изящество. 

Богатая цветовая гамма оживит деловую обстановку, создавая комфортную и творческую 

атмосферу. Коллекция выполнена из МДФ, облицованной ПВХ-пленкой и ЛДСП с тиснением 

поверхности «шагреневая кожа».

Новые технологии и стильный дизайн

К коллекции «Технофорвард» мы рекомендуем:

итальянский орех дуб «Ферраре» слоновая костьбук натуральный голубой (по заказу) бордовый (по заказу)серый

серый + голубой

итальянский орех
+ слоновая кость

дуб «Ферраре»  
+ слоновая кость

дуб «Ферраре»  
+ бордовый (по заказу)

бук натуральный  
+ бордовый

бук натуральный  
+ голубой

цветовые решения коллекции
дополнительные цвета (применяются при изготовлении приставных элементов)основные цвета

возможные цветовые сочетания

Технофорвард

* применяется для производства 
столешниц конференц-приставок

Закругленная форма края столешниц 
обеспечивает комфортное положение рук 

при работе.

Цветные фасады шкафов и тумб 
оживляют деловую обстановку офиса.

Коллекция «Технофорвард» на регулируе-
мых циркулеобразных опорах пользуется 

особым успехом у покупателей.

 Обивка – ткань TW/ сетчатый акрил 
 Цвет – черный/серый,черный/ красный, 
черный/золотистый

 Производство – Китай

 Обивка – ткань
 Цвет – черный/салатовый/оранжевый/ 
другие цвета под заказ 

 Производство – Белоруссия

 Обивка – ткань TW
 Цвет – черный/серый, 
синий/голубой, зеленый

 Производство – Россия

 Обивка – экокожа
 Цвет – черный/бежевый
 Производство – Россия

СтеллаChairman CH 425

Fox FX HighСН 686

Настольное покрытие для письма
Арт. 7201-01

Часы настенные
 WallC-R05P/silver

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи 
с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу 
просим вас сверяться с образцами материала у 
менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

С полным ассортиментом продукции для офиса вы можете 
ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной мебели. Мягкая 
мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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Столы 
Эргономичные (угловые) и прямые рабочие столы могут быть выполнены на ЛДСП-опорах или на металлических 
опорах, которые представлены тремя различными вариантами: циркулеобразные, Т-образные перфорированные 
и Т-образные со вставками. Модели на ЛДСП-опорах комплектуются передними панелями из ЛДСП. Столы на 
металлических опорах комплектуются передними панелями из ЛДСП или металла. 

Приставки к столам
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом для 
одного стола или объединяющим – для двух. Передние приставки на ЛДСП-опорах могут выполнять функцию 
самостоятельных элементов. 

Тумбы
Приставные тумбы увеличивают рабочее пространство стола. Файловые ящики позволяют хранить под рукой 
необходимые документы. Приставные тумбы оснащены центральным замком. Мобильные тумбы снабжены тремя 
ящиками. Верхний ящик запирается на замок. Также в коллекции есть мобильная тумба для системного блока.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 77,5 см, 144,7 см и 212 см. Низкие шкафы могут приставляться к 
рабочим столам или ставиться в один ряд с другими шкафами. В коллекции есть навесные элементы: шкаф с 
жалюзи и полка, предназначенные для крепления к перегородкам «Ритм».

Рабочие столыВарианты опор стола

Описание коллекции

Кабель-канал предохраняет провода 
от возможных внешних поврежде-
ний, изготавливается из пластика 
серого цвета и металла.

В эргономичных и компьютерных 
столах предусмотрены отверстия 
для электропроводов, снабженные 
функциональными пластиковыми за-
глушками.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

ЛевыйЛевый

Левый

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ) МДФ толщиной 25 мм, покрытая ПВХ-пленкой

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Профильная фрезерованная по технологии «постформинг», 
покрытая ПВХ-пленкой

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама МДФ в цвете «металлик» с тонированным стеклом «под 
бронзу» толщиной 4 мм.

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в приставной тумбе, замок в гардеробе и в 
верхнем ящике мобильной тумбы

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Профиль столешницы

ТФ-СТ120/140/160х80/РД

120/140/160х80х75

ТФ-СТ120х60/РД

120х60х75

Металлические циркулеобразныеОпоры из ДСП Металлические Т-образные

со вставкой цвета «металлик»

Металлические Т-образные
с металлической передней панелью

Металлические Т-образные

ТФ-СТЭ140/160х120Л(П)/ЦП

140/160x120x75

ТФ-СТ120/140/160х80/ЦП

120/140/160x80x75

ТФ-СТЭ140/160х120Л(П)/РД 

140/160x120х75

ТФ-СТЭ140/160х120Л(П)/ТД 

140/160x120х75

ЛевыйСтол для переговоров Левый

Рабочие столы

На опорах из ЛДСП

ТФ-СТ120/140/160х80/Д

120/140/160х80х75

ТФ-СТ100/120х60/Д

100/120х60х75

ТФ-СТЭ140х120Л(П)/Д

140x120x75

ТФ-СТГ200х100/КП

200x100x75

ТФ-СТЭ160х120Л(П)/Д

160x120x75
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Шкафы и стеллажи
Приставные и мобильные тумбы являются 
неотъемлемой частью рабочих мест 
современного офиса. Установленые 
вместе или отдельно они также с успехом 
могут заменить тумбы под оргтехнику или 
служить подставками для бытовой техники, 
позволяя грамотно распределять площадь 
малогабаритных помещений.

Тумбы Приставки

Тумбы приставные Тумбы мобильные

для системного
блока (металл)

АСС-ТМС22х52

22х52х46,5

ТФ-ПР60/80х30/40Б/Т

60/80х30/40х75

ТФ-СТ130х80/Д

130x80x72,5

ТФ-ПР160х60БН/Т

160x60x75

ТФ-ТМП44х60УД/ПФ

43,5x60x75

ТФ-ТМП44х60Д/П

43,5x60x75

ТФ-ТММ44х49ЛД/П 

43,5x48,8x64,2

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

i

Информацию о стойках-ресепшн см. на стр. 174-175 
в разделе «Мебель для приемных».

i

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Угловой стеллаж

Гардероб

Узкий гардероб

ТФ-Ш78х75

75,2x37,1x77,5

ТФ-ШПР75х80

80x37,1x75

ТФ-ШПР75х80Ж

80x37,1x75

ТФ-Ш145х75

75,2x37,1x144,7

ТФ-Г212х75З

75,2x37,1x212

ТФ-Г212х56

56x37,1x212

ТФ-СЖ212х75

75,2x37,1x212

ТФ-СЖУ212х36Л/П

36,3x37,1x212

ТФ-Ш212х75С/М

75,2x37,1x212

ТФ-ШК212х75С/М

75,2x37,1x212

Правый
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Коллекция «Статус» выполнена в актуальном стиле минимализма.  Продуманная 

вариативность модельного ряда и широкая цветовая палитра позволяют создать 

индивидуальный офис для каждого клиента. Серия разработана с учетом требований 

современного мира к эргономичности и функциональности конструкции офисной 

мебели.

 Обивка – ткань TW/сетчатый акрил 
 Цвет – черный/серый/оранжевый/ 
другие  цвета под заказ

 Производство – Белоруссия

 Обивка – экокожа
 Цвет – черный/коричневый/ 
серый/красный/фиолетовый/ 
бежевый

 Производство – Россия

 Обивка – ткань TW
 Цвет – черный /серый, черный/ 
бордо,черный/синий, черный

 Производство – Россия

К коллекции «Статус» мы рекомендуем:

Samba GTP

слива + антрацит клен + антрацит итальянский орех + антрацит
(по заказу)

цветовые решения коллекции

Статус

Spring GTP

CH 993-LowTopai

Закругленная форма торцов столешниц обеспечива-
ет комфортное обустройство офисных интерьеров.

Интересная особенность коллекции — 
специальные полки для системного 
блока и офисных принадлежностей 
на внешней стороне одной из опор.

В коллекции представлены прямые 
и ассиметричные столы со 
встроенными тумбами.

Настольная прозрачная 
подкладка 1924R

Часы настенные 
WallC-R12M/steel

Эстетика и динамичность
Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

 Обивка – ткань/экокожа
 Цвет – черный/бежевый/синий/
красный/другие цвета под заказ

 Производство – Украина

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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Столы 
Столешницы рабочих столов в коллекции эргономичные (угловые), криволинейные, ассиметричные, столы могут 
быть выполнены на ЛДСП-опорах или на Т-образных металлических опорах. Столы на ЛДСП-опорах могут иметь 
специальные полки для системного блока и офисных принадлежностей на внешней стороне одной из опор. 
Имеются также прямые и ассиметричные столы с тумбами, снабженными тремя ящиками. Модели на ЛДСП-опорах 
комплектуются передними панелями из ЛДСП. Столы на металлических опорах комплектуются передними панелями 
из металла. 

Приставки к столам
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом для 
одного стола или объединяющим — для двух. Передние приставки на ЛДСП-опорах могут выполнять функцию 
самостоятельных элементов. 

Тумбы
Приставные тумбы увеличивают рабочее пространство стола. Файловые ящики позволяют хранить под рукой 
необходимые документы. Приставные тумбы снабжены центральным замком. Мобильные тумбы снабжены тремя 
ящиками. Верхний ящик запирается на замок.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 76,3 см, 146,7 см и 217,1 см.

Рабочие столы

На опорах из ЛДСП

На металлических опорах

Рабочие столыВарианты столов

Описание коллекции

В столах эргономичной формы, а так-
же в компьютерном столе предусмо-
трены отверстия для электропрово-
дов, снабженные функциональными 
пластиковыми заглушками.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ) ЛДСП толщиной 25 мм – столы, тумбы, шкафы

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Плоская ПВХ толщиной 2 мм – столы, тумбы, шкафы

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 мм и 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ Кромка ПВХ толщиной 2 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм в цвет корпуса

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама из профиля МДФ в цвете «алюминий» и тонированное 
стекло «под бронзу», толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа» и кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАМКИ Центральный замок в приставных тумбах, замки в гардеробах

РУЧКИ Металлические круглые скобы в цвете «алюминий»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

СТС-СТ120/140/160х80Д

120/140/160х80х74,5

СТС-СТЭТ-148/160х149П/Д,

СТС-СТЭТ-148/160х149Л/Д

147,6/167,6х149,2х80х74,5

СТС-СТЭТ-140/160х149П/ТМ,

СТС-СТЭТ-140/160х149Л/ТМ

140х149,2х74,5
СТС-СТА140х80Л/П

140х80х74,5

Ассиметричная столешница,
опоры из ЛДСП, полка для 

системного блока и аксессуаров

Криволинейная столеница,
опоры из ЛДСП

Ассиметричная столешница, 
опоры из ЛДСП, встроенная 

тумба

Криволинейная столешница, 
металлические Т-образные 

опоры

Ассиметричная столешница,
металлические Т-образные 

опоры

Эргономичная столешница,
металлические Т-образные опоры, 

встроенная тумба

СТС-СТ140/160х80ППЛ2/Д,

СТС-СТ140/160х80ЛПЛ2/Д

140/160х80х74,5

СТС-СТА140х80ППЛ2/Д,

СТС-СТА140х80ЛПЛ2/Д

140х80х74,5

СТС-СТ160х80ПВТ/Д,

СТС-СТ160х80ЛВТ/Д 

160x80x74,5

СТС-СТ140/160х80ВТ/Д

140/160x80x74,5

СТС-СТ140/160х80/ТМ

140/160x80x74,5

СТС-СТА140/160х80Л/ТМ,

СТС-СТА140/160х80П/ТМ

140/160x80x74,5

Правый Правый Правый

Правый

Правый

Правый

Правый

Кабель-канал предохраняет провода 
от возможных внешних повреждений, 
изготавливается из пластика серого 
цвета и металла.
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Шкафы и стеллажи

Тумбы

Комбинированный шкаф Стеллаж угловой Гардеробы

Тумба мобильная 
под системный блок 

(металл)

АСС-ТМС22х52

22х52х46,5

Тумба мобильная

СТС-ТММ43х47Д/П 

43,3x47x64

СТС-Ш76х71

71.2x37,4x76,3

СТС-СЖ147х71

71,2x37,4x146,7

СТС-Ш147х71

71,2x37,4x146,7

СТС-СЖ217х36

35,7x37,4x217,1

СТС-Ш217х71

71,2x37,4x217,1

СТС-ШК217х71С/Д

71,2x37,4x217,1

СТС-СЖУ217х37

37,4x37,4x217.1

СТС-ГС217х59

59,2x37,4x217,1

СТС-Г217х71

71,2x37,4x217,1

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, 

подробную информацию можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Приставки

 СТС-ПР120х51БЭ/Т

120,2x50,7x74,5

СТАТУСмебель для персонала
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 Обивка — ткань
 Цвет — черный/серый/синий/ 
оранжевый 

 Производство — Россия

К коллекции «Тандем» мы рекомендуем:

 Обивка — ткань TW/ сетчатый 
акрил 

 Цвет — черный/синий/серый/ 
бордо 

 Производство — Россия

слива + слоновая кость
(по заказу)

слива + серый
(по заказу)

слива + антрацит дуб  «Альпийский»+ 
антрацит

Мебель для персонала серий «Тандем»,  «Тандем-М», «Тандем-А» позволяет формировать совре-

менные рабочие станции, обеспечивая оптимизацию пространства и доступность всех необхо-

димых предметов на расстоянии вытянутой руки. В основе серий — модули с прямыми столешни-

цами, объединенные каркасом, с дополнительными перегородками или без них. Отличительная 

особенность коллекции – возможность организации парных рабочих мест сотрудников в один 

ряд («бесконечный» стол).

Неизменный комфорт
и функциональность

CH 9801 хром

СН-540 AXSN CH 451

Столешницы на едином металлокаркасе 
позволяют создать парные рабочие места.

Опоры – треугольного сечения. 

Столы разделены экранами из матового
поликарбоната со встроенными
 кабель-каналами.

Шкаф бухгалтерский 
SL-65T 

Часы настенные 

 WallC-R55M/silver

 Обивка — ткань
 Цвет — черный/серый
 Производство — Россия

 Обивка — ткань 
 Цвет — салатовый/оранжевый/ 
красный/синий/черный/ другие  
цвета под заказ 

 Производство — Белоруссия

цветовые решения коллекций «Тандем», «Тандем-М», «Тандем-А»

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу 
просим вас сверяться с образцами материала у 
менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

Spring Lux grey

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».

слива дуб  «Альпийский»

основные цвета

возможные цветовые сочетания

Коллекция «Тандем-М»
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В качестве дополнительной услу-
ги в столешницах возможен вы-
рез отверстий для электропро-
водов с  установкой заглушки.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа».

Описание коллекции

Рабочие столы

Столы коллекции «Тандем»

Столы коллекции «Тандем-М»

Варианты опор стола

Коллекция «Тандем»

Рабочее место «Тандем»
Опоры из ЛДСП

Столы для переговоров

Столы
Рабочие столы в коллекции представлены классическими прямоугольными и модульными моделями (с 
экранами и без них), которые собираются по принципу конструктора. Из элементов коллекции можно 
собирать рабочие станции разных размеров и конфигураций. 

Тумбы
Мобильные тумбы оснащены тремя ящиками на роликовых направляющих. Подстольные тумбы служат 
опорой для секций, они выполняются с двумя отделениями и комплектуются замком. Верхнее отделение 
предназначено для канцелярских принадлежностей, а нижнее для папок «Корона». Особенность нижнего 
отделения в том, что доступ к хранимым в нем документам возможен одновременно с двух сторон. На 
столы серии «Тандем» может быть установлен настольный стеллаж. Приставная тумба предназначена 
для увеличения площади стола, а также для использования в качестве самостоятельного элемента. 

Шкафы
Широкие шкафы, гардеробы и стеллажи в коллекции «Тандем» изготавливаются высотой 217,1 см. Узкий 
стеллаж – высотой 114,7 см, он предназначен для установки рядом с рабочим местом и крепится к 
настольному стеллажу.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Плоская ПВХ толщиной 2 мм 

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм, с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа», металлические 

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 мм и 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама МДФ в цвете «металлик» с тонированным стеклом «под 
бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

ЗАМКИ Замок в приставной тумбе, в гардеробе и в верхнем ящике 
мобильной тумбы

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые, шариковые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Мебель для персонала «Тандем-М» на металлических опорах позволяет формировать разнообразные по конфигурации рабо-
чие станции, в том числе парные рабочие места и «бесконечные рабочие столы».
Современные металлические опоры, представленные в двух вариантах цвета (белые и металлик), с оригинальной треуголь-
ной формой сечения, выглядят исключительно современно и делают мебель визуально более легкой.

Коллекция «Тандем-М»

ТН-СР120/140/160Х80М1/

МКТТМ/МКТТЭ/ МКТТМ

120/140/160x80x75

ТН-СР120/140/160Х160Н2/МКТТЭ

120/140/160x160x110

ТН-СР240/280/320Х160М4/МКТТЭ

240/280/320x160x110
ТН-СТГ150Х148/О3

150,1x148x70,5
ТН-СТГ240Х120/О4

240x120x70,5

Стеллаж настольный 

ТН-СТ1С100/120/140/160х81/Д 

100/120/140/160x81,4x75,9

ТН-СТ2С120/140/160х160НЭР/Д 

120/140/160х160,4х114,4

ТН-СЖН39х79

44x79x38,7

ТН-СТ1С100/120/140/160х81ЭР/Д

100/120/140/160x81,4x114,7

ТН-СТ2С120/140/160х160ВЭР/Д 

120/140/160 x160,4x114,4

Металлокаркас

Каркасы столов – металлические, с опорами 
треугольного сечения.

Каркасы столов изготовлены из ЛДСП
толщиной 18 мм с тиснением поверхности
типа «шагреневая кожа».

Столы разделены экранами из матового
поликарбоната со встроенными
 кабель-каналами.
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ТН-СЖ115х44 

44x44,8x114,7

ТН-СЖ217х71

71,2x37,4x217,1

ТН-Ш217х71З

71,2x37,4x217,1

ТН-ШК217х71С/Д

71,2x37,4x217,1

ТН-Г217х71 

71,2x37,4x217,1

Шкафы и стеллажи

Гардероб 

Объемный файловый ящик позволяет хранить под рукой 
документы в папках «Корона». Усиленная фурнитура 
выдерживает нагрузку до 100 кг.

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров 

торговых подразделений. Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Коллекция «Тандем-А» – экономичное функциональное решение, позволяющее оформить все помещения офиса в едином стиле. 
В серии «Тандем-А» представлены отдельно стоящие рабочие столы для персонала в нескольких вариантах размеров – 120, 140 
и 160 см. длиной. Глубина всех столов составляет 79 см. Все модели могут комплектоваться приставными или мобильными тум-
бами, а также шкафами и стеллажами коллекции «Тандем».
В коллекции «Тандем-А» также представлены рабочие столы для руководителей размером 180 и 200 см.
Все столы данной коллекции имеют металлические опоры квадратного сечения цвета металлик.

Столы коллекции «Тандем-А»

Коллекция «Тандем»

Коллекция «Тандем-А»

ТНА-СР280х158М4/АЖ

280x158x75

ТНА-СТ120/140х60/АЖМ,

ТНА-СТ120/140/160х79/АЖМ

120/140x60x75,

120/140/160x79x75

ТНА-СТ180/200х90/АЖ

180/200x90x75

ТНА-СТЭ140х120Л(П)/АЖ,

ТНА-СТЭ160х120Л(П)/АЖ

140x120x75,

160х120х75

ТНА-СТЭ140х120Л(П)/АЖМ,

ТНА-СТЭ160х120Л(П)/АЖМ

140x120x75,

160х120х75

ТНА-СР140/160х120Н2/АЖ,

ТНА-СР140/160х158Н2/АЖ

140/160x120x75,

140/160х158х75

ТНА-СТ120/140х60/АЖ,

ТНА-СТ120/140/160х79/АЖ

120/140х60х75,

120/140/160x79x75

ТНА-СТП60Х60

60x60x75

Тумба мобильная

ТН-ТММ43х47Д/П

43,30x47x64

Тумба приставная Тумба приставная

ТН-ТМП44х79Я2

44x79x75

ТН-ТМП44х60Я4

43,5x60x75

Тумба подстольная

ТН-ТМ44х79Я2

43,8x79x72,8

Тумба мобильная 
под системный блок 

(металл)

АСС-ТМС22х52

22х52х46,5

Тумба под оргтехнику

ТН-ШО66х80 

80x60x65,6

Тумбы

Рабочие столы

Каркасы столов – металлические, с опорами 
квадратного сечения.

Каркасы столов изготовлены из ЛДСП
толщиной 18 мм с тиснением поверхности
типа «шагреневая кожа».

Рабочие столы
разделены экранами из ЛДСП
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 Обивка – ткань
 Цвет – черный/красный/ 
фиолетовый/синий/коричневый/ 
серый

 Производство – Россия

 Обивка – ткань
 Цвет –  серый, голубой/черный  
 Производство – Россия

К коллекции «Стиль М» мы рекомендуем:

CH 805 CH 9801

 Обивка – ткань
 Цвет – черный/синий/бордо/ 
салатовый   

 Производство  – Россия

 Обивка – ткань TW/ сетчатый акрил 
 Цвет – черный/синий, красный   
 Производство  – Россия

CH 350

основные цвета

ольха

миланский орех 
светлый

(по заказу)

бук натуральный

клен
(по заказу)

серый Коллекция «Стиль М» сочетает строгость линий широких вертикальных рам в стеклянных фасадах шкафов 

и плавность линий Т-образной выпуклой кромки и обработанных по технологии «софтформинг» торцов 

прямолинейных элементов. Мебель выполнена из ЛДСП с тиснением поверхности «шагреневая кожа».

Элегантность и комфорт
в совершенстве линий

Особенность данной коллекции – 
Т-образная ПВХ-кромка, придающая 
столешнице эстетичный внешний вид и 
повышающая прочность торцов. 

CH 599AXSN

Светильник настольный  

VegaLED/silver
Часы настенные 

 WallC-R010Р/silver

цветовые решения коллекции

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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СТИЛЬ М

Левый Левый

Рабочие столы

На опорах из ЛДСП

Рабочие столы

Варианты опор стола

Описание коллекции

Стол приставной

Особенности модельного ряда позволяют использовать коллекцию как для 
персонала, так и для кабинетов руководителей

Кабель-канал предохраняет провода 
от возможных внешних повреждений 
и изготавливается из пластика серого 
цвета и металла.

В столах эргономичной формы преду-
смотрены отверстия для электропро-
водов, снабженные функциональными 
пластиковыми заглушками.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

Столы 
Рабочие столы в коллекции представлены эргономичными (угловыми) и прямыми моделями. Столы на ЛДСП-опорах 
и на Т-образных металлических опорах комплектуются передними панелями из ЛДСП. Компьютерный стол выполнен 
с отделением под системный блок и выдвижной полкой для клавиатуры. Приставной стол имеет небольшую высоту 
(65,4 см) и используется в качестве самостоятельного элемента.

Приставки к столам
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом для одного 
стола или объединяющим – для двух; приставка на ЛДСП-опорах объединяют два рядом стоящих стола. Передняя 
приставка на ДСП-опорах может выполнять функцию отдельного элемента. Угловые приставки на металлической 
опоре соединяют столы под прямым углом. С их помощью также можно формировать переговорные зоны различной 
конфигурации и размера. 

Тумбы
Приставные тумбы увеличивают рабочее пространство стола. Они изготавливаются с двумя обычными и одним 
файловым ящиком большего размера. Все ящики запираются центральным замком. Файловые ящики позволяют 
хранить под рукой необходимые документы. Тумбы мобильные оснащаются тремя ящиками.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 71,2 см, 146,7 см и 217,1 см. Установив антресоль, можно увеличить 
максимальную высоту на 35 см. Высокий угловой стеллаж полукруглой формы можно использовать в качестве 
функционального и удобного завершения композиции шкафов.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Врезная Т-образная, меламиновая, изготовленная по 
технологии «софтформинг», ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама ЛДСП толщиной 18 мм с тонированным стеклом «под 
бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в приставной тумбе, замок в 
гардеробе, замок на верхний ящик в мобильной тумбе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

СТМ-СТ120/140/160х80/Д

120/140/160х80х74,5
СТМ-СТ100/120х60/Д

100/120х60х74,5

СТМ-СТП90х50/Д

90х50х65,4

Металлические Т-образныеОпоры из ДСП Металлические Т-образные со вставкой

СТМ-СТЭ140х120Л(П)/Д

140x120x74,5

СТМ-СТЭ160х120Л(П)/Д

160x120x74,5

i

СТМ-СТК-80х80Л 

80x80х74,5

Стол компьютерный

Левый Левый Левый Левый

СТМ-СТ120/140/160х80/РД

120/140/160х80х74,5

СТМ-СТ120/140х60/РД

120/140х60х74,5

СТМ-СТ120/140х60/ТД

120/140x60x74,5

СТМ-СТ120/140/160х80/ТД

120/140/160x80x74,5

СТМ-СТЭ140х120Л/ТД, 

СТМ-СТЭ140х120П/ТД

140x120x74,5

СТМ-СТЭ160х120Л/ТД, 

СТМ-СТЭ160х120П/ТД

160x120x74,5

СТМ-СТЭ140х120Л/РД, 

СТМ-СТЭ140х120П/РД

140x120x74,5

СТМ-СТЭ160х120Л/РД, 

СТМ-СТЭ160х120П/РД

160x120x74,5
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СТИЛЬ М

Шкафы и стеллажи

ТумбыПриставки

Тумба под оргтехнику Тумба мобильная Тумба приставная

АнтресольГардеробы

Столы, разделенные мобильными перегородками создают комфорт и не ограничивают общение. Навесные 
полки обеспечивают быстрый доступ к документам.

Тумба мобильная 
под системный блок 

(металл)

АСС-ТМС22х52

22х52х46,5
СТМ-ПР60х30Б/Т

60x30x74,5

СТМ-ПР120х80П/Д

120x80x72,5

СТМ-ПР80х40Б/Т

80x40x74,5

СТМ-ШО66х80

80x60x65,6

СТМ-ТММ44х48Д/П 

43,6x47,6x64

СТМ-ТМП44х63Д/ПФ 

43,5x62,5x74,5

СТМ-Ш76х71

71,2x37,4x76,3

СТМ-Ш147х71

71,2x37,4x146,7

СТМ-Ш217х71

71,2x37,4x217,1

СТМ-Г217х71

71,2x37,4x217,1

СТМ-ГС217х59

59,2x37,4x217,1

СТМ-АН-35х71ДР

71,2x37,4x35

СТМ-Ш147х71С/Д

71,2x37,4x146,7

СТМ-СЖ217х71

71,2x37,4x217,1

СТМ-Ш217х71С/Д

71,2x37,4x217,1

СТМ-ШК217х71С/Д

71,2x37,4x217,1

Информацию о стойках-ресепшн см. в разделе «Мебель для приемных».i

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте 

Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров 

торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых 
решений мебели.

В коллекцию входят модули стоек-ресепшн двух видов: прямые и угловые. С их помощью можно собрать множество вариантов композиций: линейные, состоящие 
из одного или нескольких прямых модулей; фигурные, состоящие из прямых и угловых модулей. Внешние стороны крайних модулей закрываются декоративными 
накладными боковинами.

Приставные элементы служат не только завершением стола, они также выполняют функцию небольшой зоны для переговоров. Удлиненная приставка на 
опорах из ДСП при необходимости может задвигаться под столешницу.
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цветовые решения коллекции

дополнительные цвета (применяются при изготовлении 
приставных элементов)

основные цвета

возможные цветовые сочетания

миланский
орех светлый

ольха клен дуб «Ферраре»серый

антрацит слоновая кость
(по заказу)

дуб «Ферраре» + клен серый + дуб «Ферраре»
(по заказу)

дуб «Шамони»

голубой (по заказу)

Коллекция «Система М» сочетает максимальное удобство, высокое качество исполнения, 

отличную эргономичность и функциональность. Эта стильная и современная мебель выполнена 

из ламинированной ДСП с тиснением поверхности «шагреневая кожа».

Эргономичность форм
и функциональность

 Обивка — ткань-сетка/экокожа 
 Цвет — черый/серый, черный/ 
бордо, черный/синий, черный 

 Производство — Россия

 Обивка — ткань TW 
 Цвет — черный/серый/бордо/ 
синий 

 Производство — Россия

К коллекции «Система М» мы рекомендуем:

Хилтон СН 684

 Обивка – ткань
 Цвет – черный/серый/синий/ 
бордо 

 Производство – Россия

Клио

 Обивка — ткань-сетка  TW/ 
сетчатый акрил 

 Цвет — черный/синий, 
черный/ оранжевый, черный/
красный,черный/ серый, черный 

 Производство — Россия

Chairman CH 696

Срок службы мебели коллекции «Система М»  значительно превышает 
гарантийный срок благодаря высокому качеству применяемых материалов и 
полностью автоматизированной технологии изготовления.

Коллекция «Система М» очень популярна. Мебель этой серии можно увидеть в ты-
сячах российских офисов от Калининграда до Владивостока.

Особенностью коллекции является большое раз-
нообразие цветовых решений и их сочетаний.

Корзина для бумаг 
BLD01-128

Часы настенные
WallC-R51M/steel

Оттенки образцов отличаются от оригинала в 
связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по 
каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

Система М

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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Рабочие столы

На металлических опорах

Рабочие столы

Варианты опоры стола

Описание коллекции

Кабель-канал предохраняет провода 
от возможных внешних повреждений, 
изготавливается из пластика серого 
цвета и металла.

В столах эргономичной формы преду-
смотрены отверстия для электропро-
водов, снабженные функциональными 
пластиковыми заглушками.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

Стол компьютерный
универсальный 

ЛевыйСтол для переговоров Левый

Левый

ЛевыйЛевый

Левый

ЛевыйЛевый

Один или два стола можно дополнить конференц-приставками.
С помощью приставок столы для удобства работающих и в зависимости от габаритов 
помещения можно выстраивать в различные композиции.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ) ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ Кромка ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама ЛДСП толщиной 18 мм с тонированным стеклом «под бронзу» 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в приставной тумбе, замок в гардеробе и в верхнем 
ящике мобильной тумбы

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Рабочие столы в коллекции представлены эргономичными (угловыми) и прямыми моделями на ЛДСП-опорах или 
на металлических, которые изготавливаются в трех вариантах. Все столы комплектуются передними панелями из 
ЛДСП. Компьютерный стол оборудован отделением для системного блока и выдвижной полкой для клавиатуры. 
Приставной стол имеет небольшую высоту (65,4 см) и используется в качестве самостоятельного элемента. 

Приставки к столам 
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом для одного 
стола или объединяющим – для двух. Передние приставки на ЛДСП-опорах могут выполнять функцию отдельных 
элементов. Угловые приставки соединяют столы под прямым углом. С их помощью также можно формировать 
переговорные зоны различной конфигурации и размера. 

Тумбы 
Приставные тумбы увеличивают рабочее пространство стола. Файловые ящики позволяют хранить под рукой 
необходимые документы. Замок приставной тумбы запирает три ящика. Мобильные тумбы снабжены тремя 
ящиками. Верхний ящик запирается на замок. Тумба под оргтехнику имеет одинаковую с низкими шкафами высоту, 
благодаря чему может ставиться с ними в один ряд.

Шкафы 
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 76,3 см, 146,7 см и 217,1 см. Установив антресоль, можно увеличить 
максимальную высоту на 35 см. Высокий угловой стеллаж полукруглой формы можно использовать в качестве 
функционального и удобного завершения композиции шкафов.

На опорах из ЛДСП

Столешница

ССМ-СТ120/140/160x80/Д

120/140/160х80х74,5

ССМ-СТ120/140/160x80/ФГ

120/140/160х80х74,5

ССМ-СТ120/140x60/Д

120/140х60х74,5

ССМ-СТ120/140x60/ФГ

120/140х60х74,5

Металлические фигурные опорыОпоры из ЛДСП Металлические Т-образные Металлические Т-образные

ССМ-СТГ210x102/КП

210х102х74,5

ССМ-СТ120/140/160x80/РД

120/140/160х80х74,5

ССМ-СТ120/140x60/РД

120/140/х60х74,5

ССМ-СТЭ140x120Л(П)Д

140х120х74,5

ССМ-СТЭ160x120Л(П)Д

160х120х74,5

ССМ-СТЭ140x120Л/П/ФГ

140х120х74,5

ССМ-СТЭ160x120Л/П/ФГ

160х120х74,5

ССМ-СТЭ160x120Л/П/РД

160х120х74,5

ССМ-СТЭ140x120Л/П/ТД

140х120х74,5

ССМ-СТЭ160x120Л/П/ТД

160х120х74,5

ССМ-СТК82x80/Д

82х80х74,5
ССМ-СТЭ140/160х90 Л(П)

140/160х90х74,5

ССМ-СТ120/140/160x80/ТД

120/140/х60х74,5

ССМ-СТ120/140x60/ТД

120/140/х60х74,5

ССМ-СТЭ140x120Л/П/РД

140х120х74,5
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Шкафы и стеллажи

ТумбыПриставки

Тумба мобильная Тумба приставная Платформа под 
системный блок

Тумба под оргтехнику Тумба мобильная 
под системный блок 

(металл)

АСС-ТМС22х52

22х52х46,5

Стеллаж угловой

Гардеробы

Полки настенные

Приставные и мобильные тумбы, а 
также тумба под оргтехнику создают 
комфорт и способствуют правильной 
организации работы и поддержанию 
порядка в офисных помещениях. 
Платформа и мобильная тумба для 
системного блока обеспечивают 
легкий доступ к технике и ее 
свободное перемещение. Также 
в коллекцию входит подвесной 
держатель системного блока, 
который крепится к внутренней 
части столешницы.

ССМ-ПР60/80х30/40БТ

59,6/80х29,8/40х74,5

ССМ-ПР102x51Б/Т

102х51х74,5

ССМ-ПР119x41БН/Т

119,2х40,8х74,5

ССМ-ПР160x49БН/Т

160х49х74,5

ССМ-ТММ43х47УД/П

43,3х47х64,2

ССМ-ТМП44х60УД/ПФ

43,5х59,6х74,5

ССМ-ШО76х71

71,2х37,4х76,3

УНФО-ТМС29х54

29х54х20

ССМ-Ш76х71

71,2х37,4х76,3

ССМ-Ш147х71

71,2х37,4х146,7

ССМ-Ш217х71

71,2х37,4х217

ССМ-ГС217х59

59,2х37,4х217

ССМ-Г217х71

71,2х37,4х217

ССМ-ГГ217х71

71,2х61,4х217

ССМ-ШК217х71С/Д

71,2х37,4х217

ССМ-ШК217х36С/Д

35,7х37,4х217

ССМ-СЖУ217х37

37,4х37,4х217

КПЛ-ПЛКН80/120х80

80/120х21х80

КПЛ-ПЛКН110х41

110х21х41

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте 

Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров 

торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых 
решений мебели.
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 Обивка — ткань
 Цвет — черный/серый/бордо/ 
синий

 Производство — Украина

 Обивка — ткань
 Цвет — черный/серый/бордо/ 
синий 

 Производство — Россия

К коллекции «Диалог» мы рекомендуем:

Galant Сириус

миланский
орех светлый

ольха Коллекция мебели эконом-класса «Диалог» — прекрасный выбор для современного офиса. 

Продуманность комплектации позволит рационально и эффективно организовать рабочее 

пространство как больших помещений, так и компактных кабинетов. Возможные комбинации 

разнообразных столов, тумб и шкафов позволяют создать индивидуальные рабочие места и 

оригинальные композиции. 

Лаконичность и выразительность форм

 Обивка — ткань
 Цвет — черный/серый/синий/
бордо/салатовый

 Производство — Россия

 Обивка — ткань-сетка TW/ сетчатый 
акрил 

 Цвет — черный/серый/синий/
бордо/салатовый

 Производство — Россия 

 СН 661  СН 380

бук натуральный серый

В коллекции представлены компактные эргономичные и прямые столы, которые  
отлично подходят для оборудования малых офисов.

Если для вас актуальна экономия бюджета – обратите особое внимание на серию «Диалог»! 
Снижение затрат при производстве мебели этой серии достигается не за счет качества 
материалов и фурнитуры, а благодаря уменьшению размеров элементов.  

цветовые решения коллекции

Часы настенные
WallC-R50M/steel

Светильник настольный 
DEL-010

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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В столах эргономичной формы предусмо-
трены отверстия для электропроводов, 
снабженные функциональными пластико-
выми заглушками.

ЛДСП с тиснением поверхности  
«шагреневая кожа»

Описание коллекции

Опоры из ЛДСП

Рабочие столы прямоугольной формы с подвесными тумбами предлагаются в правом и левом исполнении. Над подвесной тумбой расположена ниша, удобная для 
хранения документов, которые должны быть постоянно под рукой. Приставная тумба с нишей выполняет функцию небольшого шкафа.

Рабочие столы Приставки

Столы. 
Рабочие столы в коллекции представлены эргономичными (угловыми) и прямыми моделями, они 
комплектуются ЛДСП-опорами и передними панелями. Прямые столы быть оснащены подвесными 
тумбами, укомплектованными двумя выдвижными ящиками. 

Приставки к столам
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом 
для рабочего стола. Угловые приставки соединяют столы под прямым углом. С их помощью также можно 
формировать переговорные зоны различной конфигурации и размера. 

Тумбы
Приставные тумбы увеличивают рабочее пространство стола. Тумба с ящиками имеет нижний ящик 
увеличенного размера – файловый. Файловые ящики позволяют хранить под рукой необходимые 
документы. Мобильная тумба снабжена тремя ящиками. 

Шкафы
Шкафы в коллекции изготавливаются высотой 75,4 см, 130,2 см и 200,6 см.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ) ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 2 мм и 0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 мм и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2 мм и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама ЛДСП толщиной 18 мм с тонированным стеклом «под бронзу» 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

РУЧКИ Пластиковые скобы 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

ЗАМКИ Центральный замок в приставной тумбе, замок в гардеробе и в 
верхнем ящике мобильной тумбы

Левый

ДЛ-СТ80/120/140х70/Д 

80/120/140x70x74,5
ДЛ-СТ120/140х70/ПТ 

120/140x70x74,5
ДЛ-ПР70х35Б/Т 

70x35x74,5

ДЛ-ПР70х70У/Т

70x35x74,5

ДЛ-СТЭ150х120П/Д/ ДЛ-СТЭ150х120Л/Д

150x120x74,5

Кабель-канал предохраняет провода 
от возможных внешних повреждений, 
изготавливается из пластика серого 
цвета и металла.
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ДИАЛОГ

Шкафы и стеллажи

Столешницы конференц-приставок 
установлены на металлической опоре. 
Боковая и угловая приставки крепятся к 
торцу столешницы как прямоугольных, 
так и эргономичных столов в различных 
комбинациях.

Тумбы

Тумба мобильная Тумба под оргтехникуТумба приставная Тумба мобильная 
под системный блок 

(металл)

ДЛ-Ш130х75

75x35,4x130,2

ДЛ-Ш75х75

75х35,4х75,4

Гардероб 

ДЛ-Г201х75/Д

75x35,4x200,6

ДЛ-ТММ43х47

43,3x47x64,2

ДЛ-ШО66х80

80x60x65,6
ДЛ-ТМП44х70у/ПФ 

43,5x70x74,5
АСС-ТМС22х52

22х52х46,5

ДЛ-Ш201х75/2/ПП

75x35,4x200,6

ДЛ-СЖ201х75/ПП 

75x35,4x200,6

ДЛ-ШК201х75Д/ПП

75x35,4x200,6

ДЛ-Ш130х75СБ

75x35,4x130,2

ДЛ-ШК201х75/4Д/ПП

75x35,4x200,6

ДЛ-ШК201х75С2Д2/ПП

75x35,4x200,6

i Подробную информацию о модельном ряде коллекции можно получить у менеджеров торговых 

подразделений.

Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.

Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.
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 обивка – ткань
 Цвет –  Черный, серый, синий, 
бордо, зеленый  

 Производство – Россия

К коллекции «офис-2015» мы рекомендуем:

CH 696 CH 661

 обивка – ткань, исскуственная кожа
 Цвет – черный/серый/синий/бордо/
зеленый  

 Производство  – Россия

 обивка – ткань, исскуственная кожа
  Цвет – черный/серый/синий/бордо/

зеленый  
 Производство  – Россия

Jupiter GTP

основные цвета

Миланский орех темный Коллекция «Офис-2015» - это современная, многофункциональная и практичная мебель для персонала 

эконом-класса. Серия представлена в широком ассортименте. Компактность элементов серии позволит 

офрмить рабочие места для сотрудников даже в небольшом помещении, сделав его максимально 

комфортным и удобным для работы.

Рациональность и эргономика 
пространства

особенность данной коллекции – большое 
разнообразие систем хранения - шкафов и 
тумб различной высоты и глубины, что позволяет 
рационально и эффективно организовать рабочее 
пространство . 

Престиж

светильник настольный  

BL-040H
Часы настенные 

 WallC-R05Р/silver

цветовые решения коллекции

оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».

 обивка – ткань сетка TW/сетчатый 
акрил

 Цвет – Черный, черный/оранже-
вый, черный/синий, черный/
серый, черный/красный

 Производство – Россия
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офис-2015

Рабочие столы

Варианты рабочих столов

Описание коллекции

Кабель-канал предохраняет провода 
от возможных внешних повреждений 
и изготавливается из пластика серого 
цвета и металла.

В столах эргономичной формы преду-
смотрены отверстия для электропро-
водов, снабженные функциональными 
пластиковыми заглушками.

ЛДсП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

Столы 
Рабочие столы в коллекции представлены эргономичными (угловыми) и прямыми моделями. они комплектуются 
передними панелями из ЛДсП. Компьютерный стол выполнен с выдвижной полкой для клавиатуры и отверстием 
для проводов (комплектуется заглушкой).

Приставки к столам
Полукруглые боковые конференц-приставки на металлической опоре служат завершающим элементом для рабочего 
стола. Угловые приставки соединяют столы под прямым углом. В коллекции есть брифинг-приставка, позволяющая 
проводить совещания.   

Тумбы
Модельный ряд коллекции включает большой выбор тумб — приставная (4 ящика), мобильная (2 вида), тумба для 
оргтехники. Мобильная тумба снабжена тремя ящиками.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются шириной 79,5 см при глубине 42 см и 112,4 см при глубине 58 см. Высота 
шкафов — 100 см, 182 см и большой архивный шкаф высотой 285,5 см.

Вешалки
Модельный ряд коллекции включает два вида открытых вешалок.

РАБоЧиЕ ПоВЕРХНосТи
(сТоЛЕШНиЦЫ и ТУМБ)

ЛДсП толщиной 25 с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа»

РАБоЧиЕ ПоВЕРХНосТи
(ПоЛКи ВЕРХНиЕ ШКАфоВ и ТУМБ)

ЛДсП толщиной 16 и 25 мм с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа»

КРоМКА РАБоЧиХ ПоВЕРХНосТЕЙ (сТоЛЕШНиЦЫ) Кромка ПВХ 2 мм.

КРоМКА РАБоЧиХ ПоВЕРХНосТЕЙ (ПоЛКи ВЕРХНиЕ 
ШКАфоВ и ТУМБ) Кромка ПВХ 0,45 мм.

КАРКАсЫ сТоЛоВ ЛДсП толщиной 16 мм с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа». 

КРоМКА КАРКАсоВ сТоЛоВ Кромка ПВХ 0,45 мм.

КАРКАсЫ ШКАфоВ и ТУМБ ЛДсП толщиной 16 мм с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа». 

КРоМКА КАРКАсоВ ШКАфоВ и фАсАДоВ Кромка ПВХ 0,45 мм.

ЗАДНиЕ сТЕНКи ШКАфоВ ДВП толщиной 3,2 мм

сТЕКЛЯННЫЕ фАсАДЫ Цельностеклянные с каленным  прозрачным стеклом  
толщиной 5 мм

ГЛУХиЕ фАсАДЫ ЛДсП толщиной 16 мм с тиснением поверхности типа 
«шагреневая кожа». 

РУЧКи Ручка-скоба  пластиковая (межцентровое расстояние 96 мм)

НАПРАВЛЯЮЩиЕ ЯЩиКоВ Роликовые

 соЕДиНиТЕЛЬНАЯ фУРНиТУРА                 2-хкомпонентная эксцентриковая стяжка, стяжка конфирмат

ПК-АРМ-сТР135Х75ТМ1, ПК-АРМ-сТР155Х75ТМ2

135/155х74,6х75
ПК-АРМ-сТАУ120Х55

120х55,4х75
ПК-АРМ-сТК80Х75

80x74,6x75
ПК-АРМ-сТЭ155Х100П/Л

155x100x75

Эргономичный столПрямоугольный стол

Рабочее место, оснащенное 
эргономичным столом на ЛДсП-
опорах, мобильной тумбой с тремя 
ящиками и передней брифинг-
приставкой на металлической 
опоре. Высота конференц-
приставки — 74,7 см. 
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офис-2015

Шкафы и стеллажи

ТумбыПриставки

Тумба под оргтехнику Тумба под оргтехнику

Антресоль Вешалки Шкаф настенный

Гардероб
Приставные элементы служат не только завершением стола, они также выполняют функцию небольшой зоны для переговоров.

Шкафы увеличенной глубины (58 см) могут быть 
дополнены антресолями высотой 57 см. Шкаф высотой 
100 см позволяет установить на нем различную 
офисную технику. Для удобства работы в небольших 
помещениях можно использовать удобный настенный 
шкаф шириной 109 см и глубиной 26 см.

Тумба мобильная 
под системный блок 

(металл)

Асс-ТМс22х52

22х52х46,5
ПК-АРМ-сТП75Х41/сР180

74,6x40,5x75

ПК-АРМ-сТП110Х75 

110x74,6x75

ПК-АРМ-сТП75Х75/сР90

74,6x74,6x75

ПК-АРМ-ПДТВ80Х51

79,5х51,3х68,5

Тумба мобильная

ПК-АРМ-ТММ43Х50Я3 

42,6x50,2x56,1

Тумба приставная

ПК-АРМ-ТМП40Х40Я4 

40х40х75

ПК-АРМ-ТМТВ75Х45 

74,8x45x55,5

АРМ-МДН100Х60ШДоК

60,2х42,1х100

АРМ-МДН100Х60Ш2

60,2x42,1x100

АРМ-ШДК114Х80Д2

79,5х41,7х144

АРМ-ШК182х112Д2

112,4х58х182,4

АРМ-Г182х80Д2

79,5х41,7х182,4

АРМ-ШКЦ182Х80Д2

79,7х41,9х182,4

АРМ-ШКЦ182Х80с2Д2

79,7х41,9х182,4

АРМ-ШКЦ182Х80Д4

79,7х41,9х182,4

АРМ-ШМД286Х112/иР

112,4х58,2х285,5

АРМ-АН57Х112Д2

112,4х58,2х57

АРМ-ВШН17Х76КР5

76,1х1,6х17

АРМ-ВШН19Х76КР5/П

76,1х25,7х18,6

АРМ-ШНс37Х109фРН

109,2х25,7х37

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров 

торговых подразделений. отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу. Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.



70

Консул
мебель для руководителей

71

м
еб

ел
ь 

дл
я 

ру
ко

во
ди

те
ле

й

КОНСУЛ

махагон «Калифорния»орех «Филадельфия» 
(по заказу)

 Обивка – натуральная кожа/ 
микрофибра/ткань 

 Цвет – черный/бежевый/красный/ 
синий/другие  цвета под заказ 

 Производство – Польша 

 Обивка – натуральная кожа/ 
сетчатый акрил

 Цвет – черный
 Производство – Малайзия

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 

 Цвет – белый/черный/ зеленый/ 
коричневый/ бордовый/бежевый 

 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный 
 Производство – Китай 

К коллекции «Консул» мы рекомендуем:

Invitus CH 270

Дали DB 700 CH 414

основные цвета

Стильный дизайн и продуманная гармония форм коллекции «Консул» создают атмосферу 

респектабельности. Изысканность коллекции придают оригинальные изгибы торцов столешниц, 

топов и боковых панелей. Их плавные скругленные линии подчеркивают элегантность мебели. 

Серия выполнена из МДФ и ДСП, облицованных шпоном.

Безупречный стиль 
 и абсолютный комфорт 

 Данная коллекция — единственная на российском рынке, где применена 
технология ручной отделки шпоном радиусного края столешницы.

Офисный сейф
Valberg ASM-25

Часы настенные
 330 Кантри

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим 
вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции
С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».
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Регулируемые по высоте опоры 
столов и шкафов компенсируют 
неровности пола до 10 мм.

Ручки

Роликовые опоры тумб

Рабочие столы

Описание коллекции

Столы для переговоров

Стол кофейный

Стол эргономичный Правый

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ДСП-опорах. Рабочие столы предлагаются трех видов: асимметричные, 
трапециевидные и прямоугольные с небольшим радиусным изгибом. Все столы комплектуются передней панелью. Столы для 
переговоров изготавливаются двух видов: круглые, рассчитанные на 4-х человек, и овальные на 6-8 человек.

Приставки к столам
Боковая приставка на металлической опоре увеличивает рабочее пространство стола. Передняя круглая приставка на 
металлической опоре или на ДСП-опоре устанавливается ниже уровня столешницы и крепится к столу. Передняя удлиненная 
приставка может быть использована в качестве самостоятельного отдельно стоящего элемента. Передние панели ДСП толщиной 
18 мм облицованы натуральным шпоном.

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя выдвижными ящиками 
справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые опоры с фиксаторами. В ящиках тумб 
могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей. Все ящики мобильной тумбы запираются центральным 
замком.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 73,4 см, 134,2 см и 204,6 см. Из шкафов и гардеробов можно составить разнообразные 
композиции для помещений любой планировки. Средние шкафы могут быть выполнены с полностью стеклянными фасадами. 
Высокие – с фасадами из шпонированной ДСП или с комбинированными (верх – стекло, низ – шпонированная ДСП). Все шкафы 
комплектуются топами и основаниями, благодаря которым их комбинации выглядят как единое целое. 

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ)

МДФ толщиной 38 мм, облицованная натуральным шпоном древесины ценных пород 
(толщиной 0,55 мм) и покрытая современными лакокрасочными материалами на 
полиуретановой основе

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Профильное фрезерование 

КАРКАСЫ СТОЛОВ Комбинированные опоры толщиной 104 мм из ЛДСП

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ Накладка из МДФ толщиной 38 мм, облицованная пленкой

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм 

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с тонированным стеклом «под бронзу» толщиной 
4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ДСП толщиной 18 мм, облицованная натуральным шпоном древесины ценных пород

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка
Опоры шкафов, регулируемые из-
нутри, позволяют компенсировать 
неровности пола до 10 мм.

КНС-СТ160x110/180x113/200х116/ЛД
160/180/200x109,5/112,6/116,4x75

КНС-СТ225х118/ЛД
225x118x75

КНС-СТ215х118П(Л)/ЛД
215x118x75

КНС-СТГ230х118/ЛД
230x118x75

КНС-СТФ80х63/ЛД
80x63x40

КНС-СТГ110х110/ЛД
110x110x75
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Мобильная и сервисная тумбы в кабинете 
руководителя способствуют правильной 
организации рабочего пространства и 
поддержанию порядка. Сервисная тумба, 
благодаря оптимальному размеру и 
подвижности может быть использована не 
только в качестве дополнения к рабочему 
месту, но и как самостоятельный элемент, 
в том числе как тумба под оргтехнику. По 
желанию тумбы могут быть укомплектованы 
лотком для канцелярских принадлежностей.

Приставные элементы из стекла привнесут легкость 
в обстановку кабинета и помогут разнообразить 
интерьер. Не требуя крепления к столешницам, 
они легко могут быть использованы и в качестве 
самостоятельных элементов.

Тумбы

В коллекции предлагается холодильник, для 
установки которого предусмотрен шкаф-фригобар.

Приставки

Тумба сервиснаяТумба мобильная

Шкафы и стеллажи*

Левая

Левая

КНС-ПР110х90/ЛД
110x90x71,2

ПРК-ПР144х103С/МК
143,5x103x72,8

ПРК-ПР110х90С/МК
110x90x72,8

ПРК-ПР150х76ЛС/МК
150x76x72,8

КНС-ПР150х76П/МК
КНС-ПР150х76Л/МК

150x76x75

КНС-ПР144х103/ЛД
143,5x103x71,2

КНС-ТММ45х50Д
43,5x49,6x58,8

КНС-ТМВ120х53Д
120x53,2x63

i Информацию о столах для переговоров см. в 
разделе «Мебель для переговорных комнат».

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у 

менеджеров торговых подразделений. Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

i

* Обязательна комплектация топами и боковыми панелями (приобретаются отдельно).

КНС-Ш74х45
44,8x43,8x73,4

КНС-Ш74х90
89,6x43,8x73,4

КНС-Ш135х45
44,8x43,8x134,2

КНС-Ш135х90
89,6х43,8х134,2

КНС-Г205х90
89,6x43,8x204,6

ГардеробыПравый

ТопыПанели боковые

КНС-ТП53/98/142/187/232х44
52,6/97,5/142,4/187,3/ 

232,2x44,1x3,8

КНС-ТПГ67/112/157х44
67/111,9/156,8х44,1х3,8

КНС-БК72/133/204х44
3,8x43,9x72,4/133,2/203,6

КНС-Ш135х90С
89,6x43,8x134,2

КНС-ШК205х90С
89,6x43,8x204,6

КНС-ШК205х45ЛС/ПС
44,8x43,8x204,6

КНС-ГС205х59
59,2x43,8x204,6
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ДИПЛОМАТ-КРИСТАЛЛ

 Обивка – натуральная кожа 
 Цвет – черный/бежевый/красный  
 Производство – Польша 

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа
 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 
 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ
 Производство – Россия 

 Обивка — натуральная кожа 
 Цвет — черный
 Производство — Малайзия

К коллекции «Дипломат-Кристалл» 
мы рекомендуем:

Chester

Чик D 100

Серия мягкой мебели Ницца 

Конференц-кресло 
Чик D 40

«Дипломат-Кристалл» — импозантная и стильная коллекция мебели для руководителя. В отделке 

гарнитура использовано матовое полированное стекло, яркий шпон ценных пород древесины и 

алюминиевый профиль. Мебель изготовлена по передовым технологиям, а ее дизайн отвечает 

самым актуальным тенденциям современного офисного интерьера.

Максимум света 
и объемность пространства

CH 260

Матовые стекла шкафов придают коллекции особый
лоск и элегантность.

Кромки столешниц полированные, трапециевидной формы.

Благодаря обилию элементов из стекла, и в частности, матовым по-
лированным столешницам, помещение наполняется светом, а его 

пространство зрительно расширяется.

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим 
вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

Дипломат-Кристалл

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».

основные цвета возможные цветовые сочетания

венге дуб беленый венге + дуб беленый
(по заказу)

цветовые решения коллекции
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ДИПЛОМАТ-КРИСТАЛЛ

Рабочие столы

Описание коллекции

Стол для переговоров Стол кофейныйСтол приставной

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ДСП толщиной 38 мм, покрытая шпоном, матовое стекло 
толщиной 12 мм

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ДСП толщиной 38 мм, покрытая шпоном

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм; ДСП толщиной 18 мм, покрытая 
шпоном

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с матовым стеклом 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ДСП толщиной 18 мм, покрытая шпоном

ЗАМКИ Центральный замок в тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Роликовые опоры тумб

Ручки шкафов и тумб

Столешница

Опоры столов шкафов и конференц-

приставок

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ДСП-опорах. Рабочие столы выпускаются как с одной и двумя 
подвесными тумбами, снабженными выдвижными ящиками, так и без них. Все столы комплектуются передней 
панелью. Приставные столы могут использоваться как самостоятельные элементы или как приставка к рабочему 
столу. 

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках тумб могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей. 

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 74,2 см, 135 см и 205,4 см. Низкие шкафы комплектуются только фаса-
дами из шпонированной ДСП. Средние шкафы могут быть выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие 
– с глухими фасадами из шпонированной ДСП или с комбинированными (верх – стекло, низ – шпонированная ДСП). 
Все шкафы комплектуются топами и боковыми панелями, благодаря которым их комбинации выглядят как единое 
целое. Корпуса шкафов изготавливаются из ЛДСП серого цвета.

Отличительная черта коллекции – стеклянные столешницы. 
Они изготовлены из матового полированного стекла премиум-
класса толщиной 12 мм. Эксклюзивная технология матирования 
позволяет добиться уникальных результатов. На стекле не 
остается следов от пальцев. Кромка столешниц полированная, 
трапециевидной формы.

ДПК-СТ180/200х100СМ/Д
180/200x100x73,9

ДПК-СТ180/200х100СМ/ПТ
180/200x100x73,9

ДПК-СТ-180/200х100СМ/ПТ2
180/200x100x73,9

ДПК-СТГ230х120СМ/Д
230x120x73,9

ДПК-СТФ60/120/х60СМ/Д
60/120x60x38,9

ДПК-СТП100/140х100СМ/Д
100/140x100x73,9

Столы с подвесными тумбами 
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ДИПЛОМАТ-КРИСТАЛЛ

ДП-БК72/133/204х44
72,4/133,3/203,6

х43,9x1,8

Панели боковые

Шкафы и стеллажи*

Мобильные и сервисные тумбы в кабинете руководителя создают 
комфорт и способствуют правильной организации пространства. 
Сервисная тумба, благодаря оптимальному размеру и подвижности 
может быть использована не только в качестве дополнения к рабочему 
месту, но и как самостоятельный элемент, в том числе как тумба под 
оргтехнику. По желанию тумбы могут быть укомплектованы лотком 
для канцелярских принадлежностей.

Тумбы

Окантованные алюминиевым профилем фасады тумб и шкафов в 
коллекции — несомненная находка дизайнеров. Окантовка создает 
своеобразный баланс горизонтальных и вертикальных линий. Фурнитура 
оригинальной формы завершает утонченную стилистику мебельного 
гарнитура.

Композиции из шкафов или отдельно стоящие шкафы закрываются 
декоративными боковыми панелями (толщиной 18 мм), облицованными 
шпоном. Для установки шкафов на неровном полу предусмотрены 
регулируемые изнутри опоры.

Панели боковые

Тумба сервиснаяТумба мобильная

ДП-ТМВ120х49
120х49,1х64

ДП-ТММ44х50
43,5x50,2x57,8

i

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, 

подробную информацию можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

* Обязательна комплектация топами, боковыми панелями шкафы и стеллажи комплектуются по желанию (приобретаются отдельно).

ДП-Ш74х45
44,8x43,8x74,2

ДП-Ш74х90
89,6x43,8x74,2

ДП-Ш135х45
44,8x43,8x135

ДП-Ш205х90
89,6x43,8x205,4

Гардеробы

ДП-ШХ74х90
89,6x43,8x74,2

Топы
для шкафов с боковыми

панелями

Топы
для шкафов без боковых

панелей

ДП-Ш135х90С
89,6x43,8x135

ДП-ШК205х90С
89,6x43,8x205,4

ДП-ШК205х45ПС/ЛС
44,8x43,8x205,4

ДП-ГС205х59
59,2x43,8x205,4

ДП-Г205х90
89,6x43,8x205,4

ДП-ТП49/93/
138/183/228х44

48,5/93,4/138,3/183,2/
228,1x44,1х1,8

ДП-ТП45/90/135/
180/225х44

44,9/89,8/134,7/179,6/
x44,1х1,8

ДП-ТПГ63/
153х44

62,9/152,7x
44,1х1,8

ДП-ТПГ59/
149х44

59,3/149,1x
44,1х1,8

Фригобар

Правый/левый
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 Обивка — натуральная кожа/ткань 
 Цвет — черный/бежевый/красный/ 
другие цвета под заказ

 Производство — Польша 

 Обивка — натуральная кожа  
 Цвет — черный 
 Производство — Италия 

К коллекции «Дипломат» мы рекомендуем:

Next U Movida (KIT 30)

 Обивка — натуральная кожа/
экокожа 

 Цвет — возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ

 Производство — Россия 

 Обивка — натуральная кожа/
экокожа 

 Цвет — возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ

 Производство — Россия 

Яркий и динамичный, функциональный и представительный – так можно охарактеризовать ка-

бинет руководителя «Дипломат». Выполненный из натуральных материалов, с учетом новей-

ших тенденций мебельного дизайна, он формирует атмосферу надежности и респектабельно-

сти, подчеркивает безупречный вкус его владельца. Отличительной особенностью коллекции 

является контрастность отделки: сочетание (по желанию покупателя) шпона изысканных пород 

дерева – венге и беленого дуба.

Яркость, динамичность  
и респектабельность

Эгейн D 100

основные цвета возможные цветовые сочетания

венге дуб беленый венге + дуб беленый
(по заказу)

Отличительной особенностью коллек-
ции являются окантованные алюминие-
вым профилем торцы фасадов тумб и  
шкафов, что является новейшей тенденцией  
мебельного дизайна.

Фурнитура оригинальной формы завершает  
утонченную стилистику кабинета.

Шпон изысканных пород дерева на  
рабочих поверхностях и фасадах.

Конференц-кресло 
Эгейн D 40

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ
 Производство – Россия 

Серия мягкой мебели Манхэттен 
  

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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ДИПЛОМАТ

Столы для переговоров

Описание коллекции

Рабочие столы

Роликовые опоры тумб

Ручки шкафов и тумб

Опоры столов шкафов и конференц-приставок

Стол приставной 

Стол приставной Стол кофейный 

Столы с подвесными тумбами 

Варианты опоры стола

Помимо отличного внешнего вида 
металлические опоры имеют ряд 
преимуществ: представляя собой 
высокопрочную металлическую 
конструкцию, они рассчитаны на 
долгую эксплуатацию, устойчивы 
к влаге, практически не подвер-
жены механическим повреждени-
ям. Стол на таких опорах выгля-
дит легким, элегантным, и в то же 
время солидным.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ДСП толщиной 38 мм, покрытая шпоном древесины ценных 
пород

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ДСП толщиной 38 мм, покрытая шпоном древесины ценных 
пород, металлические

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм; ДСП толщиной 18 мм, покрытая 
шпоном древесины ценных пород

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с матовым стеклом 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ДСП толщиной 18 мм, покрытая шпоном древесины ценных 
пород

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Все столы в коллекции представлены в двух вариантах: на квадратных металлических опорах и Г-образных опорах из 
ДСП, покрытой шпоном. Рабочие столы на ДСП-опорах выпускаются как с подвесными тумбами (с одной или двумя), 
снабженными выдвижными ящиками, так и без них. Все столы комплектуются передней панелью. Приставные столы 
могут использоваться как самостоятельные элементы, а также как приставки к рабочему столу. Во всех моделях 
столов возможны различные цветовые сочетания столешниц, опор, передних панелей.

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках тумб могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 74,2 см, 135 см и 205,4 см. Низкие и средние шкафы могут быть 
выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с глухими фасадами из шпонированной ДСП или с 
комбинированными (верх — стекло, низ – шпонированная ДСП). Все шкафы комплектуются топами и основаниями, 
благодаря которым их комбинации выглядят как единое целое. Корпуса шкафов изготавливаются из ЛДСП серого 
цвета.

Опоры из ДСП, покрытой шпоном

Металлические опоры  
квадратного сечения в цвет 

коллекции

ДП-СТГ230x120/А

230x120x75,8

ДП-СТ60/120x60/Д

60/120x60x40

ДП-СТ180/200/х100/Д 

180/200/220x100x75

ДП-СТ180/200x100/ПТ

180/200x100x75

ДП-СТ180/200x100/ПТ2

180/200x100x75

ДП-СТП100/140x100/Д

100/140x100x75

ДП-СТ180/200x100/А

180/200x100x75

ДП-СТГ230x120/Д

230x120x75

ДП-СТГ230x120/ФР

230x120x75,8

ДП-СТП100/140x100/А

100/140x100x75
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ДИПЛОМАТ

Тумбы

Тумба мобильная

Тумба сервисная

ДП-ТММ44х50

43,5x50,2x57,8

ДП-ТМВ120х49

120x49,1x64

Сервисная и мобильная тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, облицованной 
шпоном. Внутренние поверхности сервисной тумбы изготовлены из ламинированной 
ДСП серого цвета. Ящики из ЛДСП толщиной 18 мм серого цвета устанавливаются 
на роликовые направляющие. Все ящики мобильной тумбы запираются центральным 
замком. 

Шкафы и стеллажи*

Фригобар

ДП-ШХ74х90 
89,6x43,8x74,2

ДП-Ш74x45 
44,8x43,8x74,2

ДП-Ш135х45 
44,8x43,8x135

ДП-ШК205х45ЛС/ПС 
44,8x43,8x205,4

ДП-Ш74х90 
89,6х43,8х74,2

ДП-Ш135х90 
89,6x43,8x135

Шкафы и стеллажи*

Гардеробы Правый/Левый

ДП-Ш135х90С/А 
89,6x43,8x135

ДП-ШК205х90С 
89,6x43,8x205,4

ДП-Ш205х90 
89,6x43,8x205,4

ДП-ГС205х59 
59,2х43,8х205,4

ДП-Г205х90 
89,6x43,8x205,4

ДП-БК72/133/204х44 
72,4/133,2/203,6x43,9x1,8

Окантованные алюминиевым профилем торцы фасадов тумб и 
шкафов в коллекции — несомненная находка дизайнеров. Они 
создают своеобразный баланс горизонтальных и вертикальных линий. 
Фурнитура оригинальной формы завершает утонченную стилистику 
мебельного гарнитура.

i

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном 

сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно 

получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся 
на заказ. Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу. 
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и 
цветовых решений мебели.

* Обязательна комплектация топами, боковыми панелями шкафы и стеллажи комплектуются по желанию (приобретаются отдельно). * Обязательна комплектация топами, боковыми панелями шкафы и стеллажи комплектуются по желанию (приобретаются отдельно).

Топы
для шкафов с боковыми

панелями

Топы
для шкафов без боковых

панелей

ДП-ТП49/93/
138/183/228х44

48,5/93,4/138,3/183,2/
228,1x44,1х1,8

ДП-ТП45/90/135/
180/225х44

44,9/89,8/134,7/179,6/
x44,1х1,8

ДП-ТПГ63/
153х44

62,9/152,7x
44,1х1,8

ДП-ТПГ59/
149х44

59,3/149,1x
44,1х1,8

Панели боковые
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МАЭСТРОМАЭСТРО ПРЕМИУМ

Коллекция для кабинета руководителя «Маэстро Премиум» выполнена на базе модельного ряда 
серии «Маэстро». Респектабельность и представительность мебели придает отделка из шпона 
ценных пород древесины. Органичное сочетание шпона с деталями из алюминия и матового 
стекла отвечает требованиям современного офисного интерьера для успешных руководителей. 
Насыщенный цвет мебели (махагон «Калифорния») сделает помещение ярким и добавит уюта.

Основательность и солидность

Торцы столешниц обработаны по тех-
нологии фигурного фрезерования и 
имеют сложное сечение по выпуклому про-
филю, подчеркивающее элегантность кол-
лекции.

Плавный переход от более свет-
лого оттенка цвета в центре 
столешницы к темному, почти 
черному по краям. Этот эффект  
достигается за счет нанесения 
полиуретановой эмали с после-
дующим покрытием виш-бейцем. 

махагон «Калифорния»

основные цвета

цветовые решения коллекции

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа  

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ  

 Производство – Россия  

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ

 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/бежевый/ 
коричневый/другие цвета под 
заказ 

 Производство – Польша 

К коллекции «Маэстро Премиум» мы рекомендуем:

Ника D 100 Босс D 100

Luxus B Astro Wood chrome

Уничтожитель документов 
FS-3413301  P-48C

Часы настенные 
WallC-R53P/dbrown

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи 
с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу 
просим вас сверяться с образцами материала у 
менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

 Обивка – натуральная кожа 
 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ 

 Производство – Украина 

С полным ассортиментом продукции для офиса вы можете 
ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной мебели. 
Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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МАЭСТРО ПРЕМИУМ

Регулируемые по высоте опоры 
столов позволяют компенсиро-
вать неровности пола до 10 мм.

Опоры шкафов, регулируемые из-
нутри, позволяют компенсировать 
неровности пола до 10 мм.

Ручки

Роликовые опоры тумб

Рабочие столы

Приставки

Описание коллекции

Столы для переговоров Стол кофейный

Правый Левый

Левая/правая

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ)

МДФ толщиной 38 мм, МДФ толщиной 25 мм, облицованная шпоном 
ценных пород древесины

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Торцы столешниц обработаны по технологии «фигурное фрезерование» 

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 38 мм; ДСП толщиной 18 мм, облицованная шпоном 
ценных пород древесины 

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с матовым стеклом толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ДСП толщиной 18 мм, облицованная шпоном ценных пород древесины

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробах

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ДСП-опорах. Рабочие столы предлагаются трех видов: 
асимметричные, прямоугольные с небольшим радиусным изгибом и комбинированные (состоящие из двух 
столешниц). В комбинированных столах боковая столешница имеет опорную тумбу с выдвижными ящиками. Все 
столы комплектуются передней панелью. Столы для переговоров с цельной столешницей изготавливаются двух 
видов: круглые, рассчитанные на 4-х человек, и овальные на 6-8 человек. Отдельные элементы коллекции позволяют 
собирать модульные столы различных конфигураций и размеров.

Приставки к столам
Передние приставки с закругленным внешним краем на металлической опоре находятся ниже уровня стола и 
крепятся к внутренней части столешницы. Боковая приставка в виде 3/4 круга также крепится под столешницей и 
имеет металлическую опору. 

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей.   

Шкафы
Низкие и средние шкафы могут быть выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами 
из ДСП, покрытых шпоном или с комбинированными (верх – стекло, низ – ДСП, покрытые шпоном).  Все шкафы 
комплектуются топами, благодаря которым их комбинации выглядят как единое целое.  

Стол ассиметричный Стол комбинированный

МСП-СТ160х98/180х100/200х103/Д
160/180/200x98/100/103x75

МСП-СТ220х108Л(П)/Д
220x107,7x75

МСП-СТ220х190Л(П)/ПТ/Д
220x190x75

МСП-СТГ230х118/Д
230x118x75

МСП-СТФ80х64/Д
80x64x40

МСП-СТГ110х110/Д
110x110x75

МСП-ПР84х98
84,1x97,7x72,8

МСП-ПР115х125ЛСУ(ПСУ)
115,3x125x72,8

МСП-ПР124х100
124x100x72,8
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МАЭСТРО ПРЕМИУМ

Шкафы и стеллажи*

Модули стола для переговоров

Мобильная и сервисная тумбы в кабинете руководителя способствуют правильной 
организации рабочего пространства и поддержанию порядка. Сервисная тумба, 
благодаря оптимальному размеру и подвижности может быть использована 
не только в качестве дополнения к рабочему месту, но и как самостоятельный 
элемент, в том числе как тумба под оргтехнику. По желанию тумбы могут быть 
укомплектованы лотком для канцелярских принадлежностей.

Тумбы

При подборе шкафов необходимо обратить внимание на то, что 
композицию завершает общий топ.

Топы

Фригобар

В коллекции предлагается холодильник, для установки 

которого предусмотрен шкаф-фригобар

Тумба сервиснаяТумба мобильная

МСП-ТМВ119х55Д
118,6x54,8x64,3

МСП-ТММ44х46/Т18Д
43,5x46,2x61,8

i

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

Полный модельный ряд коллекции 
представлен на корпоративном сайте 

Компании  — www.felix.ru, подробную 

информацию можно получить у 

менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции 
отсутствуют в наличии и производятся 
на заказ.
Возможно изготовление мебели по 
индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой 
право на изменение дизайна и цветовых 
решений мебели.

Рабочие столы

Соединительная боковина 
модульного стола

Столешница 

модульного стола

Столешница 

модульного стола

Столешница 

модульного стола 

(левая/правая)

МСП-БСМ60х45
60x45х71

МСП-ССМ60/120х80
60/120x80х3,8

МСП-ССМ40х80
40x80х3,8

МСП-ССМ92х92Л/П
92x92х3,8

* Обязательна комплектация топами (приобретаются отдельно).

МСП-Ш135х90С 
89,6x43,8x134,5

МСП-ШК205х90С
89,6x43,8x204,6

МСП-ГС205х59
59,2x43,8x204,6

МСП-Г205х90
89,6x43,8x204,6

МСП-ШХ73х90
89,6x43,8x73,4

МСП-Ш73х90
89,6x43,8x73,4

МСП-Ш73х45
44,8x43,8x73,4

МСП-Ш135х45
44,8x43,8x134,5

МСП-Ш135х90
89,6x43,8x134,5

МСП-ТП45/90/135/180/225х44
45/89,9/134,8/179,7/224,6х44,3х2,5

МСП-ТПГ59/149х44
59,4/149,2х 

44,3х2,5

Гардеробы
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Мебель «Марсель» понравится всем, кто любит нестареющий классический стиль, с его изыскан-

ным и в то же время строгим дизайном. Мебель изготовлена из ламинированной МДФ и ЛДСП, 

украшена декоративным орнаментом. Модельный ряд включает все необходимое для создания 

комфортной рабочей обстановки и в офисе и дома. 

Представительность и надежность
основные цвета

орех «Орвието» клен

Изысканность коллекции придают декора-
тивные вставки с орнаментом, покрытым 
лаками и патиной.

Представленный ассортимент коллекции 
«Марсель» может быть дополнен традици-
онными элементами домашней мебели: 
спальнями, гостиными, библиотечными 
шкафами и т.д. В серию также входит на-
бор мебели для гостиниц.

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа

 Цвет – белый/черный/зеленый/
коричневый/бордовый/бежевый 

 Производство – Россия  

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 

 Цвет – белый/черный/зеленый/
коричневый/бордовый/бежевый

 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа  

 Цвет – белый/черный/зеленый/
коричневый/бордовый/бежевый  

 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа  

 Цвет – белый/черный/зеленый/
коричневый/бордовый/бежевый  

 Производство – Россия 

К коллекции «Марсель» мы рекомендуем:

Конференц-кресло 
Батони G

 Боттичелли 
DB 13

Боттичелли  
SB 969

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции

 Батони  

 Обивка – натуральная кожа/экокожа 
 Цвет – белый/черный/зеленый/коричневый/бордовый/бежевый
 Производство – Россия 

Серия мягкой мебели Боттичелли Люкс

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».

МАРСЕЛЬ
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МАРСЕЛЬ

В коллекции применяются три вида ручек 

Декоративные элементы 
шкафов

Рисунок декоративных элементов

Описание коллекции

Рабочие столы

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ) МДФ толщиной 19 мм, ламинированная с утолщением до 56 мм

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МДФ с профилированным фигурным фрезерованием

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм и 38 мм

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ МДФ

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм и 38 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ХДФ толщиной 4 мм, ламинированная с двух или с одной стороны в цвет 
корпуса

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама из профиля МДФ с прозрачным стеклом толщиной 4 мм с фацетом

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ Рама из МДФ с ламинированной вставкой; ЛДСП толщиной 18 мм с ПВХ-
кромкой толщиной 1 мм

РУЧКИ Металлические капли, скобы и кнопки в цвете «старая бронза с патиной»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Система «Квадро»

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка 

Шкафы

В остекленных фасадах коллекции установлено бесцветное стекло с фацетом. Скошенные, идеально ровные грани стекла придают мебели дополнительную изящность. 

МР-СТР178х69/2Т

178,2x68,6x78,2

МР-СТР200х90/2Т 

199,6x90x78,2

МР-СТР149х69/1Т 

148,8x68,6x78,2

МР-СТГ300х120 

300x120x78

МР-ПР110х80 

80x110x78,2

МР-СТЖ62х62 

61,6x61,6x52,60

Конференц-приставка Журнальный столСтол для переговоров

МР-ШКЖ220х111С 

110,6x40,8x220
МР-ТМТВ136х40 

136x40,1x64,8

МР-ШКЖС220х106ЛС 

105,8x40,8x220
МР-КД152х38 

152,2x37,6x84

МР-ШКЖС220х96ЦС 

95,7x40,8x220
МР-ВТ220х66 

66x40,8x220

МР-ШКЖС220х101ПС 

100,6x40,8x220

МР-Г220х111 

110,6x40,8x220

МР-Г220х106Л 

105,8x40,8x220

МР-Г220х96П 

95,7x40,8x220

Тумба под ТВ

Гардеробы

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоратив-

ном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и 
производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна 
и цветовых решений мебели.

Столы
Рабочие столы в коллекции представлены классическими моделями с одной (левой) или двумя опорными тумбами. 
Они оснащены выдвижными ящиками и распашной дверцей, которая присутствует в тумбе двухтумбового стола. 
Под столешницей есть дополнительный встроенный узкий выдвижной ящик, который располагается между тумбами 
(для двухтумбового стола), или по другую сторону от тумбы (для стола с одной тумбой).

Шкафы
В коллекции мебели представлены как самостоятельные изделия, так и предназначенные для объединения с 
другими элементами в законченную композицию. Высота шкафов составляет 220 см. 

Все столы и шкафы имеют регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола.

Левый

Левый Правый

Центральный Правый
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МАРСЕЛЬ

На верхней иллюстрации изображена коллекция «Марсель» в цвете 
«клен». Благодаря продуманному сочетанию материалов она практична,  
удобна, эстетична и вполне доступна по цене. Эта респектабель-
ная коллекция прослужит многие годы, радуя удобством и всегда  
актуальным дизайном.

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

В модельный ряд коллекции «Мар-
сель» включены элементы для обу-
стройства библиотеки. Невысокие 
тумбы могут использоваться для 
размещения аудио- и видеотех-
ники. Журнальные столы создадут 
уютную и комфортную атмосферу.

Невысокие шкафы или греденции – неотъемлемая часть классического инте-
рьера. Они дополнят обстановку офисного и домашнего кабинета или библио-
теки.
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махагон 
«Калифорния»

дуб "Скальный"

Привлекающий своей элегантностью и строгостью «Атташе-М» в цвете «махагон Калифорния» особенно понравится 

руководителям, много времени проводящим на работе. Широкая угловая столешница легко размещает 

электронную технику и кипы документов, при этом оставляя достаточно свободного пространства для спокойного 

рассмотрения дел. Одним из главных достоинств «Атташе-М» является уникальное сочетание европейского стиля, 

высокого качества и приемлемой цены.

Стильный дизайн и функциональность

Стол оснащен удобным кожаным бюваром и двойной нижней панелью. 
Четкие прямоугольные формы всех предметов мебели данной коллекции помогают 
сосредоточиться на текущих делах.

 Обивка – экокожа 
 Цвет –  черный, бежевый, бордо, 
шоколад

 Производство – Китай 

 Обивка – экокожа/сетка
 Цвет – черный
 Производство – Китай 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/коричневый 
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/коричневый 
 Производство – Россия 

К коллекции «Атташе-М» мы рекомендуем:

George Choco  Vincent 

Aura/Brown Aura-Low/Brown

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовое решение коллекции

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».

Декоративные вставки металлического цвета

придают кабинету современный оттенок.

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

Серия мягкой мебели Аполло люкс 

основные цвета
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АТТАШЕ-М

Столы для переговоров

Описание коллекции

Рабочие столы

Роликовые опоры тумб

Ручки шкафов и тумб

Опоры столов шкафов и конференц-приставок

Столы приставные на 
опорах из шпонированной 

ЛДСП 

Стол приставной с опорами на 
металлокаркасе

Стол кофейный 

Столы с врезными бюварами

Варианты опоры стола

Помимо отличного внешнего вида 
металлические опоры имеют ряд 
преимуществ: представляя собой 
высокопрочную металлическую 
конструкцию, они рассчитаны на 
долгую эксплуатацию, устойчивы 
к влаге, практически не подвер-
жены механическим повреждени-
ям. Стол на таких опорах выгля-
дит легким, элегантным, и в то же 
время солидным.

Столы
Все столы в коллекции представлены в двух вариантах: на металлических опорах и на опорах из ЛДСП, покрытой 
шпоном. Столешница из шпонированной ДСП толщиной 38 мм с бюваром, облицованным матовой кожей, может 
комплектоваться врезным кабель-каналом. Все столы снабжены передней панелью. Приставные столы требуют 
обязательного крепления к рабочему столу. Стол для переговоров и приставной стол на подстолье «Фрейм» состоят 
из столешницы и металлокаркаса цвета «алюминий».

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках тумб могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 77,2 см, 138 см и 211,8 см. Средние шкафы могут быть выполнены с 
полностью стеклянными фасадами. Высокие – с глухими фасадами из шпонированной ДСП или с комбинированными 
(верх — стекло, низ – шпонированная ДСП).

Опоры из ДСП, покрытой шпоном

Столы для переговоров на ме-
таллокаркасе «Фрейм»

АТШМ-СТГ240Х120Ш/Д

240х120х76,3

АТШМ-СТП140Х80/ФР

140х80х76,3

АТШМ-СТФ120Х60Ш/Д

120x60x55

АТШМ-СТ160/180/200Х90/Д 

160/180/200x90x76,3

АТШМ-СТ160/180/200Х90Л/Д

160/180/200x90x76,3

АТШМ-СТ160/180/200Х90П/Д

160/180/200x90x76,3

АТШМ-СТП140Х80/Д

140х80х76,3

АТШМ-СТП90Х55/Д

90х55х76,3

АТШМ-СТГ240Х120/ФР

240х120х76,3

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 38 мм, покрытая шпоном древесины ценных 
пород дерева

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Кромка ПВХ толщиной 1 мм 

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 38 мм,  металлическое подстолье «Фрейм», цвет 
алюминий.

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ЛДСП Кромка ПВХ толщиной 1 мм 

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм 

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Алюминиевая рамка с тонированным стеклом под «бронзу» 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ Шпонированная ЛДСП толщиной 18 мм

ЗАМКИ Центральный замок в тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Ручка-скоба металлическая

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Левый Правый
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АТТАШЕ-М

Тумбы

Тумба мобильная

Тумба сервисная

АТШМ-ТММ43Х46

43,6x46,2x63,3

АТШМ-ТМВ120Х53

120x53x64,5

Каркасы сервисной и мобильной тумб выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ящики из ЛДСП тол-
щиной 18 мм серого цвета устанавливаются на роликовые направляющие. Все ящики мобильной 
тумбы запираются центральным замком. 

Шкафы и стеллажи*

Фригобар

Гардероб

АТШМ-ШХ77Х90Ш

89,8x43,8x77,2

АТШМ-Ш77Х90Ш

89,8x43,8x77,2

АТШМ-Ш138Х90Ш

89,8x43,8x138

АТШМ-Ш138Х90С/А 

89,8x43,8x138

АТШМ-Г208Х90

89,8x43,8x208,4

АТШМ-ШК208Х90С/Д

89,8x43,8x208,4

i

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

Полный модельный ряд коллекции пред-

ставлен на корпоративном сайте Компании  

— www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых 

подразделений.

Отдельные элементы коллекции отсутствуют в 

наличии и производятся на заказ. Возможно 

изготовление мебели по индивидуальному 

заказу. Производитель оставляет за собой 

право на изменение дизайна и цветовых 

решений мебели.

Строгость линий и оригинальные пропорции коллекции «Атташе-М» в светлом исполнении выглядят свежо и оригинально. 
Это один из самых выраженных трендов современной мебельной моды.
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итальянский орех махагон дуб «Ферраре»

основные цвета Коллекция «Президент-Кристалл» привлекает эффектным сочетанием стекла и металла. 
Выполненная из современных материалов с применением передовых технологий (обработанная 
по технологии «постформинг» МДФ и матовое полированное стекло премиум-класса), она 
отличается элегантностью форм и актуальным эргономичным дизайном. Эта мебель украсит 
любой кабинет, сделает деловой интерьер стильным и элегантным. 

Элегантность стекла для 
эксклюзивного дизайна

Опоры представляют собой металлокаркас. Металлические опоры стола имеют  
вставки в цвет мебели («итальянский орех», «махагон», «дуб „Ферраре“»).

Матовое полированное стекло 
премиум-класса толщиной 12 мм.

Все элементы из стекла могут комбинироваться со 
столами коллекций «Президент» и «Консул». Обивка – натуральная кожа

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ  

 Производство – Украина 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/коричневый
 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа 
 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ  

 Производство – Польша  

 Обивка – ткань-сетка  TW/ 
сетчатый акрил 

 Цвет – черный/серый 
 Производство – Россия 

К коллекции «Президент-Кристалл» мы 
рекомендуем:

Allegro Zen

Elf СH  769

Офисный сейф
T-28EL

Стол журнальный 
Соло

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции

ПРЕЗИДЕНТ-КРИСТАЛЛ

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».



108

мебель для руководителей

109

м
еб

ел
ь 

дл
я 

ру
ко

во
ди

те
ле

й

Регулируемые по вы-
соте опоры столов и 
шкафов компенсируют 
неровности пола до 10 
мм.

Опоры шкафов

Столешница

Рабочие столы

Приставки Тумбы

Описание коллекции

Столы для переговоров Стол кофейный

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ)

Матовое полированное стекло премиум-класса толщиной 12 мм; плита МДФ толщиной 
38 и 25 мм, покрытая ПВХ-пленкой

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Столешниц – трапециевидная, изготовлена по эксклюзивной технологии «сатиново»; 
топов шкафов и тумб — профильное фрезерование по технологии «постформинг», 
покрытие ПВХ-пленкой

КАРКАСЫ СТОЛОВ Металлокаркас со стальными вставками в цвет ЛДСП

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с тонированным стеклом «под бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка, шканты

Шкафы и стеллажи*

Строгое матовое стекло столешницы в сочетании с металлическими передней панелью и опорами смягчены глубоким насыщенным цветом шкафов и подчеркнуты 
отделкой мебели: горизонтальными прямыми ручками, рамками фасадов и высокими квадратными опорами шкафов.

Тумба мобильная
Левая

Тумба сервисная

ПРК-СТ160/180/200х110/
113/116/МК 

160x109,5/180x112,6/200x116,4x72,8

ПРК-СТ215х118Л(П)/МК
215x118x72,8

ПРК-СТ220х118/МК
220x118x72,8

ПРК-СТГ225х118С/МК
225x118x72,8

ПРК-СТФ80х63/МК 
80x63x37,8

ПРК-СТГ110х110С/МК
110x110x72,8

ПРК-ПР144х103С/МК
143,5x103x72,8

ПРК-ПР110х90С/МК
110x90x72,8

ПРК-ПР150х76ЛС/МК
150x76x72,8

ПР-ТМВ120х55
120x54,8x63

ПР-ТММ44х48
43,6x48,1x58,8

i Информацию о столах для переговоров см. в 
разделе «Мебель для переговорных комнат».

i

ПРЕЗИДЕНТ-КРИСТАЛЛ

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Левый

* Обязательна комплектация топами и боковыми панелями (приобретаются отдельно).

ПР-Ш84х45 
44,8x43,8x84,2

ПР-Ш84х90 
89,6x43,8x84,2

ПР-ШХ84х90
89,6x43,8x84,2

ПР-Ш145х45 
44,8x43,8x145

ПР-Ш145х90
89,6x43,8x145

ПР-Ш145х90С
89,6x43,8x145

ПР-ШК215х90С 
89,6x43,8x215,4

ПР-ГС215х59 
59,2x43,8x215,4

ПР-Г215х90
89,6x43,8x215,4

ПР-СЖ140х131С
131,2x32,5x139,7

Гардеробы Топы Топы Боковые панели

ПР-ТП50/95/140/185х46
49,9/94,8/139,7/184,6x45,5x2,5

ПР-ТПГ64/154х46
64,3/154,1x45,5x2,5

ПР-БК72/133/204х45
44,6x2,5x72,4/133,2/203,6

Фригобар

Стеллаж
со стеклянными полками

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями, выполненными из матового стекла на металлических опорах. Рабочие столы 
предлагаются трех видов: асимметричные, прямоугольные с небольшим радиусным изгибом и трапециевидные. Все столы 
комплектуются металлической перфорированной передней панелью. Столы для переговоров изготавливаются двух видов: круглый, 
рассчитанный на 4-х человек, и овальный на 6-8 человек. Столы других размеров можно подобрать из коллекции «Президент». Боковые 
приставки на металлической опоре служат продолжением рабочего стола. Передняя удлиненная приставка с закругленным внешним 
краем и приставка в форме усеченного круга могут быть использованы как самостоятельные элементы.

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя выдвижными ящиками 
справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые опоры с фиксаторами. В ящиках могут быть 
предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей.   

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 213,6 см, 146,4 см и 79,2см. Низкие и средние шкафы могут быть выполнены с полностью 
стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами из ЛДСП или с комбинированными (верх – стекло, низ – ЛДСП). Все шкафы 
комплектуются боковыми панелями, топами и основаниями, благодаря которым их комбинации выглядят как единое целое. Основания 
шкафов устанавливаются на металлические ножки квадратного сечения.
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ПРЕЗИДЕНТ

дуб «Ферраре» махагон итальянский орех

основные цвета Серия мебели для руководителей «Президент» — это воплощение рациональности и эстетики. 
Плавные, обтекаемые формы столешниц, элегантность которых подчеркивается обработкой по 
технологии «постформинг», — одна из особенностей этой коллекции, отвечающей тенденциям 
мебельного дизайна и требованиям к эргономичности. Мебель выполнена из МДФ, облицованной 
пленкой ПВХ и ЛДСП.

Гармония рациональности, 
эргономичности и эстетики

Столешница выполнена из плиты МДФ толщиной 
38 мм, обработанной по технологии «постформинг».

Высочайшее качество исполнения коллекции мебе-
ли «Президент» подтверждается 7-летней гарантией.

цветовые решения коллекции

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ

 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – бежевый/черный
 Производство – Китай

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ 

 Производство – Украина 

 Обивка – экокожа
 Цвет – черный/синий/бежевый/ 
шоколад

 Производство – Росcия 

К коллекции «Президент» мы рекомендуем:

Роял D 100 Basic

Sonata Steel CH 994 

Стол журнальный
Квартет-13

Настольный деревянный 
набор

Арт. BK6MU (MDF)

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».
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Опоры шкафов, столов и 
конференц-приставок

Опоры шкафов, столов и 
конференц-приставок

Ручки

Роликовые опоры тумб

Столешница

Рабочие столы

Приставки

Описание коллекции

Столы для переговоров Стол кофейныйСтол ассиметричный

Левый

Стол эргономичный

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ) МДФ толщиной 38 мм, покрытая ПВХ-пленкой

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Профильная фрезерованная, выполненная по технологии «постформинг» 
и «софтформинг», покрытая ПВХ-пленкой

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18, 25 и 38 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа». Металлические опоры.

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ Меламиновая, выполненная по технологии «софтформинг»

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 и 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с тонированным стеклом «под бронзу» 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа» 

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка, шканты

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ЛДСП-опорах. Рабочие столы предлагаются трех видов: 
асимметричные, прямоугольные с небольшим радиусным изгибом и трапециевидные. Все столы комплектуются 
передней панелью. Столы для переговоров с цельной столешницей изготавливаются двух видов: круглый, 
рассчитанный на 4-х человек, и овальный на 6-8 человек. Отдельные элементы коллекции позволяют собирать 
модульные столы различных размеров.

Приставки к столам
Боковые приставки на металлической опоре служат продолжением рабочего стола. Передняя удлиненная приставка 
с закругленным внешним краем может быть использована как самостоятельный элемент. Приставка в форме 
усеченного круга на металлической опоре крепится к столешнице. Стеклянные приставки можно подобрать из 
коллекции «Президент-Кристалл».

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей. 

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 79,2 см, 146,4 см и 213,6 см. Низкие и средние шкафы могут быть 
выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами из ЛДСП или с комбинированными (верх – 
стекло, низ – ЛДСП). Все шкафы комплектуются боковыми панелями, топами и основаниями, благодаря которым их 
комбинации выглядят как единое целое. Основания шкафов устанавливаются на металлические ножки квадратного 
сечения.

Левая

В коллекции представлены шесть видов 
рабочих столов различной формы, два 
вида столов для переговоров (большой 
овальный и малый круглый), модульные 
столы для переговоров и кофейный 
столик. Рабочие столы ассиметричной 
формы изготавливаются в правом и 
левом исполнениях. Все рабочие столы 
могут комплектоваться бюварами из 
натуральной кожи.

ПР-СТ160x110/180x113/200x116х110/Д 
160/180/200x110/113/116x75

ПР-СТ215х118Л(П)/Д
215x118x75

ПР-СТ205х118/Д
220x118x75

ПР-СТГ230х118/Д
230x118x75

ПР-СТФ80х63/Д 
80x63x40

ПР-СТГ110х110/Д
110x110x75 ПР-ПР110х90/Д

110x90x75
ПР-ПР144х103/Д

143,5x103x71

ПРК-ПР144х103С/МК
143,5x103x72,8

ПРК-ПР110х90С/МК
110x90x72,8

ПРК-ПР150х76ЛС/МК,
ПРК-ПР150х76ПС/МК

150x76x72,8
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Шкафы и стеллажи*

Тумбы

Стеллажная конструкция с полками из стекла позволяет разнообразить интерьер, 
сделать его более легким и функциональным. Стеллажи устанавливаются на низкие 
шкафы, которые располагаются между высокими шкафами. Их можно использовать 

как для размещения книг и документов, так и для хранения сувениров. Стеллажи 
совместно с классическими шкафами создают комфортную и презентабельную 
обстановку. 

ПР-ТМВ120х55
120x54,8x63

ПР-ТММ44х48
43,6x48,1x58,8

i Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Тумба сервиснаяТумба мобильная

Модули стола для переговоров

Секция модульного столаСекция модульного стола

ПР-СЕСМ120/180х166/Д
120/180x166х75

ПР-СЕСМ83х166/Д
83x166х75

В коллекции предлагается 

холодильник, для установки 

которого предусмотрен 

шкаф-фригобар

* Обязательна комплектация топами и боковыми панелями (приобретаются отдельно).

ПР-Ш84х45 
44,8x43,8x84,2

ПР-Ш84х90 
89,6x43,8x84,2

ПР-ШХ84х90
89,6x43,8x84,2

ПР-Ш145х45 
44,8x43,8x145

ПР-Ш145х90
89,6x43,8x145

ПР-ГС215х59 
59,2x43,8x215,4

ПР-Г215х90
89,6x43,8x215,4

Гардеробы

ПР-Ш145х90С
89,6x43,8x145

ПР-ШК215х90С 
89,6x43,8x215,4

Фригобар Стеллаж
со стеклянными полками

Боковые панелиТопы Топы

ПР-СЖ140х131С
131,2x32,5x139,7

ПР-ТП50/95/140/185х46
49,9/94,8/139,7/184,6x45,5х2,5

ПР-ТПГ64/154х46
64,3/154,1х45,5х2,5

ПР-БК72/133/204х45
44,6x2,5x72,4/133,2/203,6
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дуб «Ферраре» дуб "Альпийский"

Эта оригинальная коллекция мебели для руководителей является одним из самых интересных и одновременно 

лаконичных решений. «Фаворит», выполненный из МДФ в популярном цвете «дуб ферраре», займет достойное место 

в Вашем кабинете. Столешницы и брифинг-приставка, декорированные радиусными вставками из массива бука с 

отделкой тисненой кожей, а также скругленные углы всех элементов мебели придают коллекции неповторимую 

изысканность.

Элегантность  и индивидуальность

С тол оснащен вс троенным бюваром , 
позволяющим с  комфортом работать  с 
документами. 

Столешницы и брифинг-приставка 
декорированы радиусными вставками из 
массива бука с отделкой тисненой кожей.

 Обивка – экокожа 
 Цвет –  черный, бежевый
 Производство – Китай 

 Обивка – натуральная и 
искуственная кожа

 Цвет – черный, коричневый, 
шоколад, бежевый

 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная и 
искусственная кожа

 Цвет – черный 
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/белый 
 Производство – Китай 

К коллекции «Фаворит» мы рекомендуем:

Bruny Beige  Т-9930SL

Т-9940AXSN Fuga

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовое решение коллекции

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».

Сервисная тумба укомплектована замками на 

ящиках и дверцах, благодаря чему может служить 

архивом или местом для хранения важных бумаг.

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

Серия мягкой мебели Лагуна

основные цвета цвета кожи (регенерированная кожа) 

бежевая черная
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ФАВОРИТ

Стол для переговоров

Описание коллекции

Рабочие столы

Роликовые опоры тумб

Ручки шкафов и тумб

Угловая вставка столешницы, облицованная 
кожей

Опоры столов шкафов и конференц-приставок

Столы приставные Столы кофейные

Столы с врезными бюварами
Брифинг приставки к столу со-
стоят из столешницы, боковой 
стойки, царги и угловой вставки. 
Столешница и боковая стойка 
изготовлены из МДФ и покрыты 
пленкой, угловая вставка из мас-
сива бука с отделкой тисненой 
кожей.

Столы
Рабочий стол в коллекции состоит из столешницы, переходящей в ноги-опоры с помощью декорированных 
радиусных вставок из массива бука с отделкой тисненой кожей. Стол комплектуется встроенным бюваром из МДФ, 
облицованным гладкой кожей. Столешница и ноги опоры изготовлены из МДФ, покрытые пленкой. Передняя панель 
стола выполнена из ЛДСП. Стол для переговоров с цельной столешницей рассчитан 8-10 человек.  Столешница 
и стойки с декоративными вставками - из МДФ. Царга изготовлена из ЛДСП. Также в коллекции представлены 
кофейные столы двух видов: стол с декорированными радиусными вставками из массива бука с отделкой тисненой 
кожей и обычный прямоугольный кофейный стол.

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками с центральным замком. Сервисная тумба имеет 3 ящика по центру, 
справа и слева – распашные двери и 2 съемные полки. Ящики запираются центральным замком, распашные 
двери – верхним замком. Каркасы тумб устанавливаются на роликовые направляющие.  Верхняя и нижняя крышки  
изготавливается из МДФ и облицованы пленкой, каркасы и фасады тумб – из ЛДСП.

Шкафы
Шкафы в коллекции представлены 3 видов: низкие – с глухими фасадами, средние – со стеклянными или глухими, 
высокие – с фасадами из ДСП или с комбинированными (верх – стекло, низ – ДСП). В коллекции имеется фригобар 
и гардероб. Верхняя и нижняя крышки  шкафов изготавлены из МДФ и облицованы пленкой. Каркасы, фасады и 
полки – из ЛДСП.

ФВТ-СТФ90Х70К

90х70х50

ФВТ-СТ160/180Х90/Д

160/180x90x75

ФВТ-СТ200Х90/Д

200x90x75

ФВТ-СТГ240Х120/Д

210x120x75

ФВТ-ПР200Х70/Д

70х200х75
ФВТ-ПР140Х70/Д

70х140х75

ФВТ-СТФ90Х60/МФ

90х60х55

СТОЛЕШНИЦЫ И СТОЙКИ
ТОПЫ ШКАФОВ
ТОПЫ ТУМБ

 
МДФ толщиной 38, облицованные пленкой
ЛДСП толщиной 25 мм

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ВСТАВКИ УГЛОВЫЕ) Массив бука, облицованы тисненой кожей

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (БЮВАР) МДФ толщиной 12 мм, облицованный гладкой кожей

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПОЛКИ 
ШКАФОВ И ТУМБ) Кромка ПВХ 0,45 мм. 

КРОМКА ФАСАДОВ Кромка ПВХ 0,45мм.

ЗАДНЯЯ СТЕНКИ ШКАФОВ И ТУМБ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама из алюминиевого профиля с тонированным стеклом под 
«бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм

ЗАМКИ Центральный замок в тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Ручка-скоба металлическая

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка
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ФАВОРИТ

Тумбы

Тумба мобильная Тумба сервисная

ФВТ-ТММ43Х46/Т25

43,3x46,2x62,5

ФВТ-ТМВ116х55/25

116,4х54,8х61,7

Шкафы и стеллажи*

Фригобар

Гардероб

ФВТ-ШХ78Х90Д

90,4x44,5x78

ФВТ-Ш78Х90Д

90,4x44,5x78

ФВТ-Ш136Х90Д

90,4x44,5x135,8

ФВТ-Ш136Х90С/А 

90,4x44,5x135,8

ФВТ-ШК202Х90Д

90,4x44,5x201,6

ФВТ-ШК202Х90С/Д

90,4x44,5x201,6

ФВТ-ШК202Х90С/Д

90,4x44,5x201,6

i

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сай-

те Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у 

менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся 
на заказ. Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу. 
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых 
решений мебели.
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МАЭСТРО

итальянский орех «Маэстро» — мебель, про которую можно сказать: изящество замысла и совершенство исполнения. 
При создании этой коллекции использовалась современная технология отделки торцов — фигурное 
фрезерование. Это позволило придать ей плавные округлые формы, обеспечивающие  удобство и 
комфорт рабочего места. Мебель выполнена из МДФ и ламинированной ДСП с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа».

Элегантность и функциональность 

На столешницах используется ламинированная плита МДФ, устойчивая  
к кратковременному воздействию температур до 200 °С, что позволяет  
предоставить нашим клиентам гарантию качества – 7 лет.

Торцы столешниц обработаны по технологии фигурного фрезеро-
вания и имеют сложное сечение по выпуклому профилю, подчеркивающее  
элегантность коллекции.

 Обивка – натуральная кожа 
 Цвет – черный/коричневый/ 
белый/бежевый 

 Производство – Россия  

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ

 Производство – Украина

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черый/коричневый 
 Производство – Китай

К коллекции «Маэстро» мы рекомендуем:

СН 420 Success

Nova Wood 
 chrome

 CH 436

Вешалка напольная 
 В-2Н

 Стол журнальный 
Дуэт 13Н

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа  

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ 

 Производство – Белоруссия 

цветовое решение коллекции

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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Регулируемые по высоте опоры 
столов и шкафов компенсируют-
неровности пола до 10 мм.

Ручки

Роликовые опоры тумб

Рабочие столы

Приставки

Описание коллекции

Столы для переговоров Стол кофейный

Стол ассиметричный Стол эргономичный
ЛевыйПравый

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ) МДФ толщиной 38 мм и 25 мм, ЛДСП толщиной 25 мм 

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Торцы столешниц обработаны по технологии «фигурное фрезерование» 

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 38 мм и 18 мм

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 и 18 мм

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2 мм и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рамка из профиля МДФ с тонированным стеклом в цвете «бронза» 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в тумбе мобильной, замок в гардеробах

РУЧКИ Пластиковые в цвете «итальянский орех» с двумя вставками серого цвета

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ЛДСП-опорах. Рабочие столы предлагаются трех видов: 
асимметричные, прямоугольные с небольшим радиусным изгибом и комбинированные (состоящие из двух 
столешниц). В комбинированных столах боковая столешница имеет опорную тумбу с выдвижными ящиками. Все 
столы комплектуются передней панелью. Столы для переговоров с цельной столешницей изготавливаются двух 
видов: круглые, рассчитанные на 4-х человек, и овальные на 6-8 человек. Отдельные элементы коллекции позволяют 
собирать модульные столы различных конфигураций и размеров.

Приставки к столам
Передние приставки с закругленным внешним краем на металлической опоре находятся ниже уровня стола и 
крепятся к внутренней части столешницы. Боковая приставка в виде 3/4 круга также крепится под столешницей и 
имеет металлическую опору.

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей.   

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 73,4 см, 134,5 см и 204,6 см. Низкие шкафы производятся с фасадами 
только из ЛДСП. Средние шкафы могут быть выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами 
из ЛДСП или с комбинированными (верх – стекло, низ – ЛДСП). Все шкафы комплектуются топами, благодаря 
которым их комбинации выглядят, как единое целое. 

МС-СТ160х98/180х100/200х103
160/180/200x98/100/103x75

МС-СТ220х108П/Л
220x107,7x75

МС-СТ220х190Л(П)/ПТ
220x190x75

МС-СТГ230х118
230x118x75

МС-СТФ80х64
80x64x40

МС-СТГ110х110
110x110x75

МС-ПР115х125П/Л
115,3x125x72,8

МС-ПР84х98
84,1x97,7x72,8

МС-ПР124х100
124x100x72,8
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Шкафы и стеллажи*

Мобильная и сервисная тумбы в кабинете руководителя способствуют 
правильной организации рабочего пространства и поддержанию 
порядка. Сервисная тумба, благодаря оптимальному размеру 
и подвижности может быть использована не только в качестве 
дополнения к рабочему месту, но и как самостоятельный элемент, в 
том числе как тумба под оргтехнику. По желанию тумбы могут быть 
укомплектованы лотком для канцелярских принадлежностей.

Тумбы

Гардеробы

Топы

Топы

Полка

В коллекции предлагается холодильник, 

для установки которого предусмотрен 

шкаф-фригобар.

Тумба сервиснаяТумба мобильная

МС-ТМВ120х55
120x54,8x67,5

МС-ТММ44х47
43,5x47,4x58,8

i Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

* Обязательна комплектация топами (приобретаются отдельно).

МС-Ш73х45
44,8x43,8x73,4

МС-Ш73х90
89,6x43,8x73,4

МС-Ш135х45
44,8x43,8x134,2

МС-Ш135х90
89,6x43,8x134,2

МС-Ш135х90С
89,6x43,8x134,2

МС-ШК205х90С
89,6x43,8x204,6

МС-ШК205х45ПС/ЛС
44,8x43,8x204,6

МС-ГС205х59
59,2x43,8x204,6

МС-Г205х90
89,6x43,8x204,6

Гардероб

МС-ТП45/90/135/180/225х44
44,9/89,8/134,7/179,6/224,5x44,4x2,5

МС-ТПГ59/149х44
59,3/149,1х44,4х2,5

МС-ПЛШ86х40
86x40x1,8
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СЕНАТОР

дуб «Шамони»

основные цвета

Мебель «Сенатор» — это воплощенная мечта современного руководителя  

о стильной и функциональной мебели. В ней собраны воедино самые востребованные 

конструктивные решения, которые позволяют эффективно использовать пространство 

кабинета и организовать комфортное рабочее место. Актуальность коллекции 

подчеркивает акриловая кромка с 3D-эффектом, обрамляющая столешницу. Мебель 

выполнена из ЛДСП.

Стиль нового времени 

дуб альпийский + антрацит слива + антрацит

Акриловая кромка с 3D-эффектом.

Встроенная сервисная тумба позволяет разместить современный  
системный блок и обеспечивает возможность свободного доступа  
воздуха для охлаждения процессора. При желании Вы можете  
разместить в тумбе сейф или другие офисные аксессуары.

 Обивка – натуральная кожа/ 
микрофибра   

 Цвет – черный/бежевый/ 
фисташковый/другие  цвета 
под заказ

 Производство – Польша 

 Обивка – экокожа
 Цвет – черный/коричневый/ 
серый/красный/фиолетовый/ 
бежевый

 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа 
 Цвет – возможно изготовление в 
любой раcцветке под заказ

 Производство – Белоруссия 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный
 Производство – Китай 

К коллекции «Сенатор» мы рекомендуем:

 Artus  CH 993

Alia chrome Vista 

Серия мягкой мебели Лотар

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
раcцветке под заказ 
 Производство – Россия 

цветовые решения коллекции
С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».
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Рабочие столы Приставки

Описание коллекции

СЕ-СТ160/190х90/Д
160/190x89,6x75,9

СЕ-СТ190х190Л(П)/Д
190x189,6x75,9

СЕ-СТ190х90/МК
190x89,6x75,9

СТГ240х120/Д
240x120x75,9

СЕ-ПР110х80 
110x80x75,9

СЕ-ПР110х80/МК 
110x80x75,9

СЕ-ПР90х90/Д 
89,6x89,6x72,1

Тумбы

СЕ-ТММ46х46
43,5x46,4x62,5

СЕ-ТМВ126х59
126,4x59,2x67,2

Тумба мобильнаяНа металлокаркасеНа опоре из ЛДСПНа металлокаркасеЛевый Тумба сервисная

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 38 и 25 мм, с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа» 

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 2 и 1,5 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 25 мм и 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа», металлические

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 1,5 и 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 и 18мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 2, 1,5 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама алюминиевая анодированная с тонированным стеклом «под 
бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности  «шагреневая кожа» 

ЗАМКИ Центральный замок в сервисной и мобильной тумбе, замок в 
гардеробе

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ЛДСП-опорах и металлокаркасе. Они изготавливаются прямыми 
со встроенной сервисной тумбой. Столы для переговоров обеспечивают комфортную совместную работу шести-
восьми человек, кроме того, они могут быть различных размеров с помощью модульных элементов для сборки.

Приставки к столам
Передняя конференц-приставка прямоугольной формы крепится к столешнице, она может быть выполнена на опоре 
из ЛДСП или металлоопоре.

Тумбы
Мобильная тумба снабжена тремя выдвижными ящиками и отдельным выдвижным лотком для канцелярских 
принадлежностей. Сервисная тумба входит в состав стола и имеет три отдельные секции. Крайние широкие секции 
со съемными полками позволяют разместить сейф. Средняя секция предназначена для системного блока, она 
комплектуется дверью, которая передвигается по направляющим.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 79,2 см, 123,4 см и 220 см. Они представлены как отдельными 
элементами: шкафами для документов, гардеробами, стеллажами, так и готовыми композициями. 

Ручка

Лоток для канцелярских 
принадлежностей 

Секция сервисной тумбы с 
возможностью размещения 

сейфа

Кромка столешниц  
с 3D-эффектом

Мобильная и сервисная тумбы в кабинете руководителя способствуют 
правильной организации рабочего пространства и поддержанию 
порядка. Для удобства пользования офисной техникой, сервисная 

тумба снабжена несколькими кабель-каналами, которые располагаются 
в боковых и нижних стенках, а также вентиляционными отверстиями.  
В тумбах предусмотрен лоток для канцелярских принадлежностей. 

Столы для переговоровНа опорах из ЛДСП
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Готовые композиции из шкафов представляют собой наиболее востребованные варианты их компоновки, они удобны и функциональны, с их помощью будет 
легко обустроен кабинет руководителя. Двери всех шкафов в коллекции снабжены демпферами, что обеспечивает их бесшумное закрывание. Широкие 
гардеробы помимо выдвижного вешала, оборудованы крючками для одежды, что позволяет задействовать все пространство и без труда разместить в нем 
необходимое количество вещей.

Шкафы и стеллажи

i
Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для 
переговорных комнат».

i

Коллекция «Сенатор» привлекает внимание 
своей лаконичностью и особым изяществом, 
позволяющим создать уникальный, 
выдержанный в едином стиле интерьер 
офиса. Мягкие цветовые сочетания 
создают комфортную и спокойную 
обстановку, необходимую для продуктивной 
работы, а продуманный дизайн придает 
любому элементу коллекции утонченную 
завершенность.

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Модули стола для переговоров

Соединительная боковина 
модульного стола

Столешница 

модульного стола

Столешница 

модульного стола

СЕ-БСМ50х36/38
50x36х70

СЕ-ССМ80х80Л/П/38
80x80х3,8

СЕ-ССМ60/120х80/38
60/120x80х3,8

СЕ-Ш79х92/Г 
92x44,6x79,2

СЕ-СЖ3С123х177/Г 
176,6x44,6x123,4

СЕ-Ш3С123х177Д/Г
176,6x44,6x123,4

СЕ-ШГ3С220х225К1Г1Д/Г
225x44,6x220

СЕ-Г220х61/Г
61,4x44,6x220

СЕ-Г220х92/Г
92x44,6x220

СЕ-ШГ3С220х225В1Г1Д/Г
225x44,6x220

СЕ-ШК220х92С/Г
92x44,6x220

СЕ-ШГ3С220х225К1Г1ДС/Г
225x44,6x220

СЕ-ШГ3У220х177В1Г1Д/Г
176,6x44,6x220

СЕ-Ш3С220х225К2ДС/Г
225x44,6x220

Гардероб

Гардероб
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Коллекция «Премьер» характеризуется сочетанием классических и современных форм. Особенность 

коллекции – использование врезного фигурного ПВХ-профиля на горизонтальных поверхностях, 

а также на боковых панелях и опорах столов. Разнообразие и многофункциональность элементов 

модельного ряда помогут рационально и удобно обустроить рабочий кабинет. Коллекция выполнена 

из ЛДСП.
ольха миланский орех 

темный

основные цвета
 Классика строгих линий и комфорт

Т-образная фигурная ПВХ-
кромка толщиной 15 мм защи-
щает край столешницы и повышает 
срок службы мебели.

 Обивка – натуральная кожа 
 Цвет – черный
 Производство – Китай

 Обивка – экокожа
 Цвет – черный/коричневый/ 
бежевый/кофейный

 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 

 Цвет – черный/бежевый/ 
коричневый/другие  цвета под 
заказ

 Производство – Украина 

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа

 Цвет – черный/бежевый/бордо/
другие  цвета под заказ

 Производство – Польша, Украина 

К коллекции «Премьер» мы рекомендуем:

  CH 421  CH 879У

Galaxy  Steel Orion Steel 

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с 
особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

 Обивка – натуральная кожа/экокожа 
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

цветовые решения коллекции

Серия мягкой мебели Фортуна 

ПРЕМЬЕР

Каплевидная приставка увеличивает рабочую поверхность стола, 
она может быть изготовлена в правом и левом  исполнении на арочных опо-
рах.

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».



136

мебель для руководителей

137

м
еб

ел
ь 

дл
я 

ру
ко

во
ди

те
ле

й

Регулируемые по высоте опоры 
столов и шкафов компенсируют 
неровности пола до 10 мм.

ЛДСП, состоящая из двух слоев 
толщиной 16 и 25 мм, с тисне-
нием поверхности «шагреневая 
кожа».

Торцы облицованы фигурным 
врезным ПВХ-профилем, де-
коративной ПВХ-кромкой и 
меламиновой кромкой в том же 
цвете, что и ЛДСП.

Ручки

Роликовые опоры тумб.

Столешница

Рабочие столы

Приставки

Описание коллекции

Столы для переговоров Стол кофейный
Правая Левая

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 41 мм (состоит из двух слоев — толщиной 
16 мм и 25 мм) с тиснением поверхности «шагреневая кожа», ЛДСП 
толщиной 25 мм

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Т-образный ПВХ-профиль толщиной 15 мм, ПВХ-кромка толщиной 
0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ
ЛДСП толщиной 41 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа». Передние панели ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением 
поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ Т-образный ПВХ-профиль толщиной 15 мм, ПВХ-кромка толщиной 
0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 41 мм, 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ-кромка толщиной 0,45 мм, Т-образный профиль 
(декоративные панели)

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ
Рама пластиковая для цвета «миланский орех темный»/
алюминиевая, декорированная пленкой для цвета «ольха» с 
тонированным стеклом «под бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Пластиковые в цвете «алюминий» и декоративной вставкой в цвет 
основного материала 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка, шканты

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ЛДСП-опорах. Рабочие столы имеют классическую прямоугольную 
форму с легким радиусным изгибом. Все столы комплектуются передней панелью. Столы для переговоров с 
цельной столешницей изготавливаются двух видов: круглые, рассчитанные на 4-х человек, и прямоугольные со 
скругленными краями на 6-8 человек. Отдельные элементы коллекции позволяют собирать модульные столы 
различных конфигураций и размеров.

Приставки к столам
Все приставки в коллекции комплектуются ЛДСП-опорами. Боковая приставка служит продолжением рабочего 
стола. Передняя приставка устанавливается ниже уровня стола с закругленными краями. Она может использоваться 
в качестве самостоятельного элемента. 

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках тумб могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей. 

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 67,2 см, 134,4 см и 201,6 см. Низкие и средние шкафы могут быть 
выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами из ЛДСП или с комбинированными (верх  
– стекло, низ – ЛДСП). Все шкафы комплектуются топами и основаниями, благодаря которым их комбинации  
выглядят как единое целое. 

ПМ-СТ160х95/180х96/200х97
160/180/200x94,5/96/97x75

ПМ-СТГ243х123
243x123x75

ПМ-СТФ80х63
80x63x44

ПМ-СТГ113х113
113x113x75

ПМ-ПР121х102
121x101,5x75

ПМ-ПР102х113П
101,5x113x75

ПМ-ПР142х103
141,5x103x70,5

ПМ-ПР102х113Л
101,5x113x75

ПРЕМЬЕР
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Гардеробы

ТопыПанели боковые

В коллекции предлагается холодильник, для установки которого 
предусмотрен шкаф-фригобар.

Шкафы и стеллажи *

Тумба сервиснаяТумба мобильная

Тумбы

ПМ-ТМВ120х54
120x54x67

ПМ-ТММ43х47
43,3x46,6x63,9

При подборе шкафов необходимо обратить внимание на то, что их композицию завершает общий топ.

i

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i i

ПРЕМЬЕР

Сервисная тумба, благодаря оптимальному размеру и 
подвижности может быть использована не только в качестве 
дополнения к рабочему месту, но и как самостоятельный 
элемент, в том числе как тумба под оргтехнику. По желанию 
тумбы могут быть укомплектованы лотком для канцелярских 
принадлежностей.

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную 

информацию можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Модули стола для переговоров

Соединительная боковина 
модульного стола

Столешница 

модульного стола

Столешница 

модульного стола

Столешница 

модульного стола 

(левая/правая)

ПМ-БСМ63х44
63x44,1х70,7

ПМ-ССМ60/120х83
60/120x83х4,3

ПМ-ССМ42х83
41,5x83х4,3

ПМ-ССМ94х94Л/П
93,5x93,5х4,3

* Обязательна комплектация топами и боковыми панелями (приобретаются отдельно).

ПМ-Ш73х45
44,8x43,8x73,4

ПМ-Ш73х90 
89,6x43,8x73,4

ПМ-Ш135х90 
89,6x43,8x134,5

ПМ-Ш135х45ПС/ЛС
44,8x43,8x134,5

ПМ-Ш135х90С 
89,6x43,8x134,5

ПМ-ШК205х90С 
89,6x43,8x204,6

ПМ-ГС205х59 
59,2x43,8x204,6

ПМ-Г205х90
89,6x43,8x204,6

ПМ-ТП53/98/143/188/х47
53,3/98,2/143,1/188x47x4,3

ПМ-ТПГ68/113/158х47
67,7/112,6/157,5x47x4,3

ПМ-БК72/133/204х46
4,3x45,5x72,4/133,2/203,6

Топы
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ДИРЕКТОР

миланский орех 
светлый

Тщательно продуманный модельный ряд мебели «Директор» открывает возможность 
рациональной и удобной организации рабочего пространства. Строгий лаконичный дизайн 
серии создает деловую спокойную атмосферу. Коллекция изготавливается из ЛДСП.

Функциональность и представительность

Большая рабочая поверхность 
создается за счет правой или левой 
приставок, расположенных под углом 
к основной столешнице.

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 

 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ 

 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/коричневый/
бежевый

 Производство – Россия 

 Обивка – экокожа
 Цвет – черный/коричневый/ 
красный 

 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/бежевый
 Производство – Россия

К коллекции «Директор» мы рекомендуем:

Николь D100  T9950AXSN

CH 750 Верона 

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовое решение коллекции

Часы настенные
WallC-R53P

/dbrown

Лампа настольная 
 ARTE Lamp 359LT-1 

AB Solid

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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Регулируемые по высоте опоры 
столов и шкафов компенсируют 
неровности пола до 10 мм.

Ручки

Рабочие столы

Описание коллекции

Столы эргономичныеСтолы прямые Столы кофейные

Столы для переговоров

ЛевыйПравый

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 38 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Меламиновая кромка толщиной 0,45 мм, плоская или по 
выпуклому профилю выполняется по технологии «софтформинг»  

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм и 38 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ Технология «софтформинг»

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 мм и 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм 

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама из профиля МДФ  с  тонированным стеклом «под бронзу»   
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

ЗАМКИ Центральный замок в тумбе, замок в гардеробе

РУЧКИ Ручка-скоба пластиковая в цвете «орех»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столы
Все столы в коллекции представлены моделями на ЛДСП-опорах. Рабочие столы выпускаются двух видов: прямые 
и эргономичные. Все столы комплектуются передней панелью. Столы для переговоров могут использоваться как 
самостоятельные элементы, а также как приставки к рабочему столу. 

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя 
выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на роликовые 
опоры с фиксаторами. В ящиках могут быть предусмотрены лотки для канцелярских принадлежностей.   

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 73,4 см, 134,2 см и 204,6 см. Средние шкафы могут быть выполнены 
с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами из ДСП или комбинированные (верх — стекло, низ – 
ЛДСП). Все шкафы комплектуются топами и боковыми панелями, благодаря которым их комбинации выглядят, как 
единое целое.  

Шкафы и стеллажи*

Стеллажная конструкция в модельном ряде коллекции позволяет разнообразить интерьер, сделать его более легким, 
функциональным и по-домашнему уютным. Стеллажи удобны как для размещения книг и документов, так и для хранения 
сувениров. Стеллажи совместно с классическими шкафами создают комфортный и презентабельный кабинет.

Панели боковые

ФригобарТумба сервисная

Тумба мобильная

Тумбы

В коллекции предлагается холо-
дильник, для установки которого 
предусмотрен шкаф-фригобар  

ДР-ТМВ120х54
120x54x69

ДР-ТММ44х57
43,5x47,4x58,8

ДР-СТ250х90П
250x90x75

ДР-СТГ240х120
240x120x75

ДР-СТ250х90Л
250x90x75

ДР-СТ160/180/200х90
160/180/200x90x75

ДР-СТГ350х140
350x140x75

ДР-СТГ100х100
100x100x75

ДР-СТФ80х60
80x60x45

ДР-СТФ120х60
120x60x45

ДР-СТГ140х100
140x100x75

i

i Информацию о столах для переговоров 
см. в разделе «Мебель для переговорных 
комнат».

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

* Обязательна комплектация топами и боковыми панелями (приобретаются отдельно).

ДР-Ш73х45
44,8x43,8x73,4

ДР-Ш73х90
89,6x43,8x73,4

ДР-Ш134х44
44,8x43,8x134,2

ДР-Ш134х90
89,6x43,8x134,2

ДР-ТП50/95/140/185/230х46
49,9/94,8/139,7/184,6/ 

229,5x45,9x3,8

ДР-ТПГ64/154х46
64,3/154,1x45,9x3,8

ДР-ШК205х90С
89,6x43,8x204,6

ДР-Ш134х90С
89,6x43,8x134,2

ДР-Ш134х44С
44,8x43,8x134,2

ДР-ГС205х59
59,2x43,8x204,6

ДР-Г205х90
89,6x43,8x204,6

Гардеробы

С глухими дверями

Со стеклянными дверями

ДР-ШХ73х90
89,6x43,8x73,4

ДР-БК72/133/204х45
44,6x2,5x72,4/133,2/203,6

Топы

Топы
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ЛИДЕР

миланский орех 
светлый

дуб
 «Шамони»

дуб
«Ферраре»

основные цвета

Коллекция «Лидер», обеспечивая максимальную функциональность и комфорт, идеально 

подходит для кабинета современного руководителя. Серия характеризуется высоким качеством 

отделки, практичностью и представительностью. Коллекция выполнена из ЛДСП.

Практичность, респектабельность 
и изящество форм

Толщина столешниц 38 мм, что придает кабинету  
солидный и респектабельный внешний вид. 

Столы для переговоров различных размеров легко собирают-
ся из модульных составных столешниц и соединитель-
ных боковин, что позволяет устанавливать их в помещениях 
с нестандартной планировкой.

 Обивка – натуральная кожа с 
перфорацией

 Цвет – черный/бежевый
 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/бежевый/ 
коричневый/другие цвета под 
заказ

 Производство – Украина

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/бежевый 
 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/коричневый/ 
бежевый

 Производство – Россия

К коллекции «Лидер» мы рекомендуем:

Аризона  Fidel Extra

Борн T 9930AXSN

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции

Цветочная 
 композиция «Букет роз» 

Арт.327

Настольный 
 деревянный набор 

Арт. T9D-1

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».

дуб
альпийский
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ЛИДЕР

Торцы столешниц из ЛДСП облицо-
ваны противоударной ПВХ-кромкой 
толщиной 2 мм и меламиновой кром-
кой в том же цвете, что и ЛДСП.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

Регулируемые по высоте опоры 
столов и шкафов компенсируют 
неровности пола до 10 мм.

Ручки

Роликовые опоры тумб

Рабочие столы

Приставки

Описание коллекции

Столы для переговоров Стол кофейный Стол приставной

ЛевыйПравый

Столы
Рабочие столы на ЛДСП-опорах представлены моделями двух видов: прямыми и асимметричными (в этом варианте 
край стола с одной стороны имеет каплевидную форму). Переговорные столы с единой столешницей также 
представлены двумя моделями — прямоугольной и круглой формы. Для получения разных конфигураций и размеров 
столов используются отдельные модули – составные столешницы и соединительные элементы.

Приставки к столам
Все приставки в коллекции комплектуются ЛДСП-опорами. Передние приставки (прямые и закругленные) 
устанавливаются ниже уровня стола. Они могут быть использованы в качестве самостоятельных элементов.  

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками с центральным замком. Сервисная тумба – глухой распашной дверью 
слева, двумя выдвижными ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса тумб устанавливаются на 
роликовые опоры.

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 73,4 см, 134,5 см и 204,6 см. Низкие и средние шкафы могут быть 
выполнены с полностью стеклянными фасадами. Высокие – с фасадами из ЛДСП или с комбинированными 
(верх — стекло, низ – ЛДСП). Все шкафы комплектуются топами, благодаря которым их комбинации выглядят как 
единое целое. 

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ 
ШКАФОВ И ТУМБ)

ЛДСП толщиной 38 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа» 

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 2 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 38 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа».

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 2 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама из профиля МДФ с тонированным стеклом «под 
бронзу» толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм

ЗАМКИ Центральный замок в мобильной тумбе, замок в гардеробе

КАРКАСЫ ТУМБ ЛДСП, топ толщиной 25 мм, каркас толщиной 25 и 18 мм с 
тиснением поверхности «шагреневая кожа» 

РУЧКИ Пластиковые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

ЛДР-СТ160/180/200х88/89/90//38
160/180/200/х87,5/88,5/89,7х75

ЛДР-СТ240х119П/38
240х119х75

ЛДР-СТ240х119Л/38
240х119х75

ЛДР-СТГ110х110/38
110х110х75

ЛДР-СТГ240х120/38
240х120х75

ЛДР-СТ-Ф80х60/38
80х60х43,4

ЛДР-СТП120х60/38
120х60,4х75

ЛДР-ПР100х118/38
100х118х75

ЛДР-ПР120х100/38
120х100х71

ЛДР-ПР140х100/38
140х100х71



148

мебель для руководителей

149

м
еб

ел
ь 

дл
я 

ру
ко

во
ди

те
ле

й

ЛИДЕР

ЛДР-Ш135х45С
44,8х43,8х134,5

ЛДР-Ш73х45
44,8х43,8х73,4

ЛДР-Ш73х90
89,6х43,8х73,4

ЛДР-Ш135х90
89,6х43,8х134,5

ЛДР-Ш135х90С
89,6х43,8х134,5

ЛДР-ШК205х90С
89,6х43,8х204,6

ЛДР-ГС205х59
59,2х43,8х204,6

ЛДР-Г205х90
89,6х43,8х204,6

ЛДР-ШХ73х90
89,6х43,8х73,4

ЛДР-ТПГ59/149/239х44
59,3/149,1/238,9

х43,9х2,5

ЛДР-
ТП45/90/135/180/225х44

44,9/89,8/134,7/179,6/224,5
х43,9х2,5

В коллекции предлагается холодильник, 

для установки которого предусмотрен 

шкаф-фригобар

Шкафы и стеллажи*

Мобильная и сервисная тумбы в кабинете руководителя 
способствуют правильной организации рабочего 
пространства и поддержанию порядка. Сервисная тумба, 
благодаря оптимальному размеру и подвижности может быть 
использована не только в качестве дополнения к рабочему 

месту, но и как самостоятельный элемент, в том числе 
как тумба под оргтехнику. По желанию тумбы могут быть 
укомплектованы лотком для канцелярских принадлежностей.

Тумбы

Шкафы комплектуются топами, для объединения в секции они оснащаются единым 
топом, что позволяет составлять разнообразные композиции. Дверцы шкафов 
выполняются глухими из ЛДСП, стеклянными тонированными в рамке из МДФ, а 
также комбинированными. Они навешиваются на петли, которые настраиваются в 

трех плоскостях. Все шкафы снабжены регулируемыми опорами, позволяющими 
устанавливать их на неровной поверхности. Одностворчатые гардеробы собирают-
ся как с правым, так и с левым открытием двери.

Гардеробы

Фригобар

Топы

Тумба сервиснаяТумба мобильная

ЛДР-ТМВ120х53
120х53,3х58,3

ЛДР-ТММ43х46/25
43,5х46,2х64,2

i

i Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, 

подробную информацию можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Модули стола для переговоров

Соединительная боковина 
модульного стола

Столешница модульного стола

Столешница модульного стола

Столешница 

модульного стола (левая/правая)

ЛДР-БСМ60х43/38
60x43,4х71,6

ЛДР-ССМ60/120х80/38
60/120x80х3,8

 
ЛДР-ССМ40х80/38

40x80х3,8

ЛДР-ССМ80х80Л(П)/38
80x80х3,8

* Обязательна комплектация топами (приобретаются отдельно).
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Коллекция «Система МР» идеально подходит для обустройства не только кабинетов, но и других 

помещений офисов, для которых предпочтительна практичная и недорогая мебель. Богатая цве-

товая гамма и возможность компоновки с элементами коллекции «Система М» позволяет придать 

индивидуальность каждому интерьеру, сохранив единый стиль.

Строгий дизайн и четкость линийосновные цвета

миланский
орех светлый

ольха клен

возможные цветовые 
сочетания

дуб «Ферраре» + клен 

серый + дуб «Ферраре»
(по заказу)

дуб «Ферраре»серый дуб «Шамони»

Современный модный цвет «дуб „Ферраре“».

Коллекция «Система МР» полностью совместима с мебелью серии для 
персонала «Система М», что позволяет обустроить офис в едином сти-
ле.

 Обивка – натуральная кожа
 Цвет – черный/бежевый/другие  
цвета под заказ

 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа

 Цвет – черный/бежевый/ 
коричневый/другие цвета под 
заказ

 Производство – Украина

 Обивка – ткань-сетка/экокожа 
 Цвет – черный
 Производство – Россия

 Обивка – ткань/ткань-сетка/ 
экокожа 

 Цвет – черный/серый/бордо/ 
зеленый/синий/коричневый

 Производство – Россия

К коллекции «Система МР» мы рекомендуем:

Атлант   Tantal 

Директ (MC-040L) СН 685

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции

Сейф офисный
Т-17 

Настольный
деревянный набор 
Арт. W6B-35A

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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СИСТЕМА МР
Описание коллекции

Рабочие столы, приставка, сервисная тумба

Роликовые опоры тумб

Столы
Рабочий стол изготавливается с ЛДСП-опорами и в одном размере. Столы других габаритов и назначения 
представлены в коллекции мебели для персонала «Система М». Приставной стол имеет небольшую высоту (65,4 см) 
и используется в качестве самостоятельного элемента. 

Приставки к столам
Передняя брифинг-приставка на ЛДСП-опорах может выполнять функцию отдельного элемента.  
С помощью угловых и боковых приставок, а также рабочих столов из коллекции «Система М» можно формировать 
переговорные зоны различной конфигурации и размера. 

Тумбы
Мобильная тумба оснащена тремя ящиками. Сервисная тумба – глухой распашной дверью слева, двумя выдвижными 
ящиками справа, а также нишами сверху и по центру. Корпуса мобильных и сервисных тумб устанавливаются на 
роликовые опоры с фиксаторами. В ящиках тумб могут устанавливаться лотки для канцелярских принадлежностей. 
Мобильная тумба и тумба под оргтехнику представлены в коллекции «Система М».

Шкафы
Шкафы коллекции изготавливаются высотой 76,3 см, 146,7 см и 217 см. Установив антресоль, можно увеличить 
максимальную высоту на 35 см. Высокий угловой стеллаж полукруглой формы можно использовать в качестве 
функционального и удобного завершения композиции шкафов. 

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, 
ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ) ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

КАРКАСЫ СТОЛОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 мм и 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа»

КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм 

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Рама ЛДСП толщиной 18 мм с тонированным стеклом «под бронзу» 
толщиной 4 мм

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая кожа»

ЗАМКИ Замок в гардеробе и в верхнем ящике мобильной тумбы

РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Шкафы и стеллажи

Стеллаж угловойГардеробы

Сервисная тумбаПриставкаПереговорный стол

В столах эргономичной формы, а также 
в компьютерном столе имеются отвер-
стия для электропроводов, снабжен-
ные функциональными пластиковыми 
заглушками.

ЛДСП с тиснением поверхно-
сти «шагреневая кожа»

ССМ-Ш76х71

71,2х37,4х76,3

ССМ-Ш147х71

71,2х37,4х146,7

ССМ-Ш217х71

71,2х37,4х217,1

ССМ-ГС217х59П/Л

59,2х37,4х217,1

ССМ-Г217х71

71,2х37,4х217,1

ССМ-Г217х71С/Д

71,2х37,4х217,1

ССМ-ШК217х36С/Д

35,7х37,4х217,1

ССМ-СЖУ217х37

37,4х37,4х217,1

ССМ-СТ180х89/Д

180х89х74,5

ССМ-СТГ210х102/КП

210х102х74,5

ССМ-ПР120х89/2П/Д

120х89х74,5

ССМ-ТМВ122х53

122х53х60

i Информацию о столах для переговоров см. в разделе 
«Мебель для переговорных комнат».

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

i
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 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 
 Цвет – белый/черный/зеленый/ 
коричневый/бордовый/бежевый 
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа
 Цвет – белый/черный/зеленый/ 
коричневый/бордовый/бежевый 
 Производство – Россия 

Коллекция Versal – для тех, кому важны комфорт и собственный имидж. Изысканные формы ме-

бели создают образ, который не подвержен изменчивости моды и всегда высоко ценится. Основ-

ные элементы коллекции изготовлены из массива бука и декорированы шпоном и кожей. 

Изящество отделки  
и благородство материаловосновные цвета цвета кожи

орех «Орвието» радика «Орвието»
с инкрустацией

зеленый коричневый
(на заказ)

Представленный ассортимент коллекции Versal мо-
жет быть дополнен традиционными элемен-
тами мебели для дома – комплектами для 
спален и гостиных, библиотечными шкафами 
и пр. В серию также входит набор мебели для 
гостиниц.

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа 
 Цвет – белый/черный/зеленый/ 
коричневый/бордовый/бежевый
 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа
 Цвет – белый/черный/зеленый/ 
коричневый/бордовый/бежевый 
 Производство – Россия

 Обивка – натуральная кожа/экокожа 
 Цвет – белый/черный/зеленый/коричневый/ 
бордовый/бежевый
 Производство – Россия 

К коллекциям «Versal» и «Versal Lux» 
мы рекомендуем:

Челлини Велде ТА5024  

Велде ТА5022 

Серия мягкой мебели Честерфилд

Велде ТА 5022А 

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекцииС полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».
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VERSAL

В коллекции применяются два 
вида ручек – ручки-кнопки, 
которые устанавливаются на 
ящики, и ручки-скобы, разме-
щенные на всех фасадах.

Покрытие столешниц – кожа или 
шпон ценных пород дерева.

Стеклянные фасады могут быть 
украшены витражами

Стол компьютерный

Описание коллекции

Рабочие столы

Стол компьютерный Приставка Приставной стол Стол для переговоров Стол журнальный

На кожаные вставки столешниц столов, греденций и шкафа для холодильника может быть нанесен оригинальный рисунок по периметру.

Столы*
Рабочие столы в коллекции представлены двухтумбовыми моделями с выдвижными ящиками и передней панелью 
во всю высоту стола или без нее. Приставной стол может быть использован как переговорный, так и в качестве 
приставки к рабочему столу. Компьютерный стол имеет отделение для установки системного блока, выдвижную 
полку под клавиатуру и два отделения для оргтехники.

Греденции
В коллекции представлены греденции двух размеров. Пространство на внутренних полках позволяет размещать 
стандартные папки для бумаг.

Шкафы
Шкафы изготавливаются высотой 72 и 216 см. Они собираются из отдельных элементов, комбинации которых 
позволяют создавать необходимые по размеру и функциональности конфигурации. Радиусные элементы, 
оформленные изящным фигурным карнизом, гармонично завершают композиции шкафов. В коллекции представлены 
балюстрады. 
Шкаф для холодильника имеет два отделения – одно закрывается фасадом, второе оснащено выдвижной корзиной 
для хранения различных емкостей и посуды.

* Столешницы столов, греденций и шкафа для холодильника состоят из рамы, изготовленной из массива бука 
и вставки, облицованной кожей или шпоном. Кожа используется двух цветов – зеленая и коричневая (на заказ). 
Толщина столешниц составляет 30 мм. Все столы, шкафы и греденции имеют регулируемые по высоте опоры для 
компенсации неровности пола.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
(СТОЛЕШНИЦЫ, ТОПЫ ШКАФОВ И 
ТУМБ)

Рама из массива древесины толщиной 30 мм со вставкой из ДСП, обтянутой 
кожей или из МДФ, облицованной шпоном древесины ценных пород

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Профильное фрезерование

КАРКАСЫ СТОЛОВ Комбинированные с применением элементов из массива древесины и 
вставок, облицованных шпоном

КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм

КРОМКА КАРКАСОВ И ШКАФОВ ПВХ толщиной 1 и 0,45 мм

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3,2 мм

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ Деревянная рама с тонированным стеклом «под бронзу» толщиной 4 мм или 
стекло с витражом

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ Деревянная рама со вставкой, облицованной шпоном или шпоном с 
инкрустацией

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Балюстрады, карнизы, колонны, цокольные элементы оснований из массива 
древесины ценных пород

РУЧКИ Металлические в цвете «бронза»

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Шариковые полного выдвижения

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка, шканты

ВР-СТ175х90КР/ДП 

175x90x76,8

ВР-СТ205х90КР/ДП 

205x90x76,8

ВР-СТК110х55КР

110x55x76,8

ВР-СТЖ60х60

60x60x76,8

ВР-ПР90х90КР

90x90x76,8

ВР-СТП75х55КР

75x55x76,8
ВР-СТГ240/300/350/400x117КР

240/300/350/400x117x76,8

Информацию о столах для переговоров см. в разделе «Мебель для переговорных комнат».i

Коллекция Versal пользуется большой популярностью для обустройства переговорных комнат и залов для совещаний в правительственных и административных 
учреждениях.
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VERSAL

Шкафы

Греденции

Греденция – неотъемлемая часть классического интерьера. Благодаря оптимальной высоте 
(82,8 см) она может быть использована в частности в качестве тумбы для оргтехники или шка-
фа для размещения крупногабаритных папок с документами. Греденции Versal представлены 
двух видов: двух- и четырехсекционные. Фасады греденций изготовлены из массива древеси-
ны с декоративной вставкой, облицованной шпоном. 

Комплекты топов и оснований

Гардероб 

ВР-ОCК/2

L=95

ВР-ОCК/3

L=140,2

ВР-ОCК/4

L=185,3

ВР-ОТК/2

L=101,6

ВР-ОТК/3

L=146,8

ВР-ОТК/4

L=191,9

ВР-ОТК/5

L=237

ВР-ОТК/6

L=282,1

ВР-КШ216х45П 

45x42x216

ВР-КШК216х45СТ

45x42x216

ВР-КШ216х90

90x42x216

ВР-КШК216х90СТ

90x42x216

ВР-ГКР216х90ПЛ

90x42x216

ВР-КШ72х45

45x42x72

ВР-КШ72х45СТ

45x42x72

ВР-КШ72х90

90x42x72

ВР-ГЦ105х55КР

105x55x82,8

ВР-ГЦ200х55КР

200x55x82,8

ВР-КШ72х90СТ

90x42x72

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.
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Покрытие столешниц – зеленая или коричневая кожа.

Особую ценность коллекции Versal Lux придают  
инкрустации, выполненные вручную мастерами-краснодеревщиками. 

Мебель Versal Lux создана на базе серии Versal и выполнена из шпона и масси-
ва ценных пород дерева с применением техники инкрустации. На фасады изделий,  
а также на передние панели и тумбы столов нанесен орнамент из светлого шпона. Для  
изготовления фасадов и видимых частей столов используется корневой шпон (радика).  
Название новой коллекции – Versal Lux – полностью отражает ее суть: это действительно 
модель самого высочайшего класса.
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ИМИДЖ

Оригинальные черты серии «Имидж» отвечают веяниям современной моды. Все необходи-

мые элементы для создания полноценной рабочей обстановки в приемной офиса – столы, 

тумбы, стеллажи и шкафы можно выбрать из коллекций мебели для персонала «Система М», 

«Технофорвард» и «Спектр».

Столешница стойки-ресепшн выполнена из матового стекла, с закруглен-
ными углами и фасками по периметру конструкции.

Стойка-ресепшн «Имидж» со шкафами из коллекции мебели для персонала «Система М». 
Информацию о коллекции «Система М» см. на стр. 50-55.

 Обивка – натуральная кожа/ 
экокожа  
 Цвет – возможно изготовление в 
любой расцветке под заказ
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

 Обивка — экокожа
 Цвет — черный/коричневый/ 
серый/красный/фиолетовый/ 
бежевый

 Производство — Россия

К коллекции «Имидж» мы рекомендуем:

Синди D80

Серия мягкой мебели Чикаго 

Серия мягкой мебели Белиссимо

CH 993-Low

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

С полным ассортиментом продукции для 
офиса вы можете ознакомиться в нашем 
каталоге «Мир офисной мебели. Мягкая 
мебель, кресла, стулья, аксессуары».

i

дуб «Ферраре» клен

цветовые решения коллекции

итальянский орех дуб «Шамони»



168

мебель для приемных

169

м
еб

ел
ь 

дл
я 

пр
ие

м
ны

х

Описание коллекции

Модули 
Элементы стоек-ресепшен в коллекции представлены двух видов: прямые (линейные) и радиусные (криволинейные). 
Каждый элемент включает экран, столешницу и полку, а также необходимую для сборки фурнитуру. С помощью 
различных сочетаний модулей можно собрать множество вариантов композиций: одинарные, состоящие из одного 
модуля (прямого или радиусного); линейные, состоящие из нескольких прямых модулей; криволинейные, состоящие 
из нескольких радиусных модулей или комбинации прямых и радиусных модулей.
Все модули имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола до 20 мм.

Экраны 
Экраны прямых элементов выполнены из МДФ, а экраны криволинейных – из прессованных листов ДВП с облицовкой 
ПВХ-пленкой. Лицевая сторона экранов декорирована накладными полосами в цвете «металлик».

Столешницы 
В столешницах предусмотрены отверстия под провода для подключения оргтехники. Глубина рабочей поверхности 
стола составляет 68 см, а высота над уровнем пола – 75 см. 

Полки 
Стеклянные матовые полки имеют закругленные углы и фаски по периметру, благодаря чему они не только эстетично 
выглядят, но и совершенно безопасны в эксплуатации.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ, МОДУЛИ 
СТОЕК-РЕСЕПШН)

ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа»

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПВХ толщиной 2 и 0,45 мм

ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ СТОЕК-РЕСЕПШН МДФ толщиной 18 мм, покрытая с обеих сторон ПВХ-
пленкой

ПОЛКИ СТОЕК-РЕСЕПШН Стекло матовое толщиной 12 мм, ЛДСП толщиной 25 мм

КОМПЛЕКТЫ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности 
«шагреневая кожа».

Имидж ИМИДЖ

Варианты конфигурации стойки-ресепшн

i Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Стойка-ресепшн «Имидж» со шкафами из коллекции мебели для персонала 
«Технофорвард». Информацию о коллекции «Технофорвард» см. на стр. 26-31.

i

Стойка-ресепшн

Модули

Прямой
Радиусный

Угловой (внутр. 900)
Внутренний 600 Наружный 600

Ширина 80/120 194,4 248,1 104,9

Глубина 84,9 99,7 106,4 104,9

Высота 108,3/75,3
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Мебель для приемных «Логика-ресепшн» разработана и изготовлена на базе перегородок «Логика» и 

предназначена для организации рабочих мест секретарей офиса. Принцип модульности, положенный в 

основу системы стоек-ресепшн, позволяет создавать как прямые композиции любой длины, так и угловые. 

Цветовая гамма полок соответствует цвету ЛДСП мебели выбранной коллекции, а полки из стекла придают 

стойкам особый колорит и изысканность.

ДВП

Полки могут быть выполнены из стекла.

 Обивка – экокожа/сетчатый акрил 
 Цвет – черный
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

 Обивка – натуральная кожа/экокожа
 Цвет – возможно изготовление в любой расцветке под заказ 
 Производство – Россия 

 Обивка — экокожа 
 Цвет — черный/бежевый
 Производство — Россия

К коллекции «Логика-ресепшн» мы 
рекомендуем:

Директ 
(MC-040L)

Стелла 
LC-016

Серия мягкой мебели Палладин 

Серия мягкой мебели Ва-Банк 

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

i

цветовые решения коллекции

Логика-ресепшн ЛОГИКА-РЕСЕПШН

i

С полным ассортиментом продукции для офиса 
вы можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир 
офисной мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, 
аксессуары».

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию 

можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Стойка-ресепшн «Логика-ресепшн» со столами и шкафами из 
коллекции мебели для персонала «Технофорвард». Информацию о 
коллекции «Технофорвард» см. на стр. 26-31.

i

Поликарбонат Стекло
бук натуральный

дуб «Ферраре»

ольха

миланский орех светлый

слоновая кость

итальянский орех клен белый матовый

голубой зеленый серый

бордо прозрачное
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ЛОГИКА-РЕСЕПШН

Кабель-канал предохраняет 
провода от возможных внешних 
повреждений. Изготавливается 
из пластика серого цвета и ме-
талла.

Описание коллекции

Рамочная конструкция модулей, алюминиевые профили 
и лаконичный дизайн стойки-ресепшн оптимальны для 
создания комфортных рабочих мест в современном 
офисе. Цветовое разнообразие материалов наполнения 
модулей позволяет создать обстановку, максимально 
соответствующую потребностям клиента. 

Модули 
Модуль стойки-ресепшн состоит из алюминиевых профилей и полотна, которое может быть цельным (сплошной 
модуль) или составным (комбинированный модуль). С помощью различных сочетаний модулей можно собрать 
множество вариантов композиций: одинарные, состоящие из одного модуля; линейные, состоящие из нескольких 
модулей, сложные угловые конфигурации с углом соединения 90°.
Наполнение модулей двустороннее, что дает возможность изготавливать модули с комбинацией различных цветов.

Полки
Полки прямые и угловые (для соединения под прямым углом) изготавливаются из МДФ или матового стекла. 

ВСТАВКИ МОДУЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
 ДВП толщиной 7 мм кашированная, односторонняя
 Стекло прозрачное листовое толщиной 4 мм
 Поликарбонат белый матовый толщиной 8 мм

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОК Алюминиевый

ПОЛКИ
Ламинированная односторонняя МДФ толщиной 25 мм, 
облицованная ПВХ-пленкой для мембранного прессования по 
технологии «постформинг»

ПОЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ Стекло матовое толщиной 12 мм

КРОМКА ПОЛОК СТЕКЛЯННЫХ С закругленными углами и фасками по периметру полки

СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ Профиль алюминиевый

ЗАГЛУШКА ПРОФИЛЬНАЯ Пластик серый

КРЕПЕЖ «МОДУЛЬ-СТОЛ» Уголок металлический серый

ОПОРА ПОЛКИ ПРЯМАЯ Металлическая серая

ОПОРА ПОЛКИ УГЛОВАЯ Металлическая серая

Ширина модуля

Полка 43,5 60 80 120 140 160

Размер полки

Прямая 43,5 60 80 120 140 160

Угловая – – 97,2 137,2 157,2 177,2

Стойка-ресепшн «Логика-ресепшн» со столами и шкафами из 
коллекции мебели для персонала «Технофорвард». Информацию о 
коллекции «Технофорвард» см. на стр. 26-31.

i
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ТЕХНОФОРВАРД

основные цвета

возможные цветовые сочетания

Стойка-ресепшн «Технофорвард» разработана 
в дополнение к одноименной коллекции мебе-
ли для персонала, поэтому все необходимые 
элементы для создания полноценной рабочей 
обстановки в приемной офиса – тумбы, шкафы 
и пр. из этой серии идеально сочетаются со 
стойкой-ресепшн. Данная стойка также опти-
мальна для приемных, где используется мебель 
для руководителя «Президент» и «Президент-
Кристалл».

итальянский орех дуб «Ферраре» серый

итальянский орех + слоновая костьдуб «Ферраре» + слоновая кость дуб «Ферраре» + бордо

бук натуральный

серый + голубой бук натуральный + бордо бук натуральный + голубой

Описание коллекции

Модули 
Модули стоек-ресепшен в коллекции представлены двух видов: прямые (линейные) и угловые (для соединения 
элементов стоек под прямым углом). Модули состоят из столешницы, верхней полки, боковин, планок и передних 
панелей. С помощью различных сочетаний модулей можно собрать множество вариантов композиций: линейные, 
состоящие из одного или нескольких прямых модулей; фигурные, состоящие из прямых и угловых модулей. Внешние 
стороны крайних модулей закрываются декоративными накладными боковинами. Все модули имеют регулируемые 
по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола до 20 мм.

Панели
Передние панели стоек-ресепшн разделены на верхнюю и нижнюю секции. На полотно панелей по горизонтали  (в 
месте соединения секций) крепится деревянная планка в цвет корпуса стойки. 

Столешницы
В столешницах предусмотрены отверстия под провода для подключения оргтехники. Глубина рабочей поверхности 
стола составляет 70 см, а высота над уровнем пола – 75 см. 

 РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ) МДФ толщиной 25 мм, покрытая ПВХ-пленкой

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Профильная фрезерованная, покрытая ПВХ-пленкой по 
технологии «постформинг»

КАРКАСЫ СТОЛОВ
ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа» 

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 0,45 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка

Столешницы из плиты МДФ, обработаны фигурной фре-
зой по технологии «постформинг», что обеспечивает 
комфортное положение рук при работе.

цветовые решения коллекции

К стойке-ресепшн из коллекции «Технофорвард» мы рекомендуем:

 Обивка – ткань
 Цвет – черный/салатовый/ 
оранжевый/другие цвета под заказ 

 Производство – Белоруссия

 Обивка – ткань TW
 Цвет – черный/серый, 
синий/голубой, зеленый

 Производство – Россия

Fox FX HighСН 686

 Обивка – ткань TW/ сетчатый 
акрил 

 Цвет – черный/серый,черный/ 
красный, черный/ золотистый

 Производство – Китай

Chairman CH 425
Часы настенные

 WallC-R05P/silver

i

i

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить 
у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

С полным ассортиментом продукции для офиса вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной 
мебели. Мягкая мебель, кресла, стулья, аксессуары».

Информацию о коллекции «Технофорвард» см. на стр. 26-31.

Стойка-ресепшн

Модули

Прямой
Радиусный

Угловой (внутр. 900)
Внутренний 600

Ширина 80/120/160 149,3 90

Глубина 70 80,4 90

Высота 114
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Универсальные стойки-ресепшн

Универсальные стойки-ресепшн разрабо-
таны в дополнение к коллекциям мебели 
для персонала, поэтому все необходимые 
элементы для создания полноценной рабо-
чей обстановки в приемной офиса – тумбы, 
шкафы, стеллажи и пр. из этих серий иде-
ально сочетаются со стойками-ресепшн.

Описание коллекции

Модули 
Модули стоек-ресепшн в коллекции представлены двух видов: прямые (линейные) и угловые (для соединения 
элементов стоек под прямым углом). Модули состоят из столешницы, верхней полки, боковин, планок и передних 
панелей. С помощью различных сочетаний модулей можно собрать множество вариантов композиций: линейные, 
состоящие из одного или нескольких прямых модулей; фигурные, состоящие из прямых и угловых модулей. Внешние 
стороны крайних модулей закрываются декоративными накладными боковинами. Все модули имеют регулируемые 
по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола до 20 мм.

Панели
Передние панели стоек-ресепшн разделены на верхнюю и нижнюю секции. 

Столешницы
В столешницах предусмотрены отверстия под провода для подключения оргтехники. Глубина рабочей поверхности 
стола составляет 70 см, а высота над уровнем пола – 75 см. 

Полки
Полки, как и столешницы, являются интегрированными, и изготавливаются из того же материала, что и сама стойка. 
Внутренние и внешние края полок обработаны плоской кромкой ПВХ.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ (СТОЛЕШНИЦЫ)
ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа».

КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Кромка ПВХ толщиной 2 мм.

КАРКАСЫ СТОЛОВ
ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности «шагреневая 
кожа». 

КРОМКА КАРКАСОВ СТОЛОВ ПВХ толщиной 0,45 мм.

 Обивка – ткань
 Цвет – черный/красный/
фиолетовый/синий/коричневый/
серый

 Производство – Россия

 Обивка – ткань
 Цвет –  серый/голубой, черный  
 Производство – Россия

К стойкам-ресепшн мы рекомендуем:

CH 805 CH 9801

 Обивка – ткань TW/ сетчатый акрил 
 Цвет – черный/синий/красный   
 Производство  – Россия

CH 599AXSN Светильник настольный  

VegaLED/silver

i

С полным ассортиментом продукции для офиса вы можете 
ознакомиться в нашем каталоге «Мир офисной мебели. Мягкая 
мебель, кресла, стулья, аксессуары».

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном 
сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно 
получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся 
на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и 
цветовых решений мебели.

основные цвета

серый

клен

дуб «Альпийский»

бук натуральный

слива

миланский орех светлый

ольха

итальянский орех

дуб «Ферраре»

дуб «Шамони»

цветовые решения коллекции

дуб альпийский + антрацит

Стойка-ресепшн

Модули

Прямой
Радиусный

Угловой (внутр. 900)
Внутренний 600

Ширина 80/120/160 150 90

Глубина 70 80,7 90

Высота 114

Стойка-ресепшн со столами и шкафами из коллекции мебели для персонала «Стиль М». 
Информацию о коллекции «Стиль М» см. на стр. 44-49.

i
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ЛОГИКА

Система офисных перегородок «Логика» предназначена для организации кабинетов руководителей среднего звена, 
формирования рабочих мест персонала, зонирования офисных помещений. Перегородки используются в сочетании 
с любыми коллекциями офисной мебели, они крепятся к столешницам, стенам, а также устанавливаются автономно 
без дополнительного крепления. Возможна установка складывающихся дверей, а также распашных дверей из МДФ 
или из прозрачного стекла с шелкографией, оснащенных замком. 

Описание коллекции

Узел соединения модулей

Складывающиеся двери («гармошка») экономят 
офисное пространство. Кроме того, в коллекцию 
входят распашные двери с замком. Материалы, ис-
пользуемые при изготовлении дверей, позволяют 
органично включить их в общую систему перегоро-
док «Логика».

ДВП

бук натуральный

дуб «Ферраре»

ольха

миланский орех светлый

слоновая кость

итальянский орех клен

Поликарбонат Стекло

белый матовый

Жалюзи

серебистый металлик

голубой зеленый серый бордо

ВСТАВКИ МОДУЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
 ДВП толщиной 7 мм кашированная односторонняя
 Стекло прозрачное листовое толщиной 4 мм
 Поликарбонат белый матовый толщиной 8 мм

ПРОФИЛЬ ПЕРЕГОРОДОК Алюминиевый толщиной 64 мм

ДВЕРЬ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ Стекло матовое перфорированное

ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ СТЕКЛЯННАЯ
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ МДФ

 Дверь сплошная с полотном из стекла с шелкографией
 Дверь сплошная с полотном из МДФ

СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ Профиль алюминиевый

ЗАГЛУШКА БОКОВАЯ Пластиковая серая

ОПОРА МОДУЛЯ Металлическая серая

КРЕПЕЖ «МОДУЛЬ-СТОЛ», «МОДУЛЬ-СТЕНА» Уголок металлический серый

КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ Металлический серый

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ Алюминиевый

Опоры могут крепиться к полу в том случае, если перегородки  
«Логика» используются в качестве постоянной конструкции.

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ. Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.

i

i

цветовые решения коллекции

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

прозрачное

Перегородки «Логика» относятся к мобильному типу, при этом обладают преимуществами стационарных перегородок: 
возможностью установки дверей, а также наличием модулей со встроенными жалюзи. Перегородки собираются 
из модулей, вертикальных стоек, опор, крепежей и профильных вертикальных заглушек. Профили модуля имеют 
оригинальное сечение и разработаны специально для системы перегородок «Логика». 
Модули изготавливаются в трех размерах по высоте (138 см, 167 см и 200 см) и семи — по ширине (43,5, 60, 80, 
120, 140, 150 и 160 см). Высота нижней части комбинированного модуля может составлять 50, 90 и 130 см. Толщина 
модуля – 6,4 см. Возможно изготовление перегородок по размерам заказчика. Максимально допустимая высота 
перегородок – 2,5 м. Полотно модуля может быть цельным или составным (комбинированный модуль). Полотно 
сплошного модуля выполняется из ДВП толщиной 7 мм, трубчатого поликарбоната толщиной 8 мм и прозрачного 
стекла толщиной 4 мм. В нижней части полотна комбинированного модуля используется ДВП и пластик. В верхней 
части — ДВП, поликарбонат и стекло. 
Благодаря двухстороннему наполнению перегородок возможно изготовление нестандартных модулей одновременно 
из материалов различного типа и цветового исполнения.
В модулях со стеклом возможна установка горизонтальных жалюзи с внешним управлением. 
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РИТМ

«Ритм» – серия мобильных офисных перегородок, предназначенных 
для зонирования пространства офиса , а также формирования 
обособленных и комфортных рабочих мест в стиле open space. 
Перегородки состоят из модулей, заменяя которые по принципу 
конструктора, можно быстро и легко сделать перепланировку 
кабинета и заново обустроить рабочие места.   

Описание коллекции

Комплектуя перегородки в раз-
личных вариациях, каждый раз 
можно получать новый оригинальный 
дизайн офиса.

ДВП

бук натуральный

дуб «Ферраре»

ольха

миланский орех светлый

слоновая кость

итальянский орех клен

голубой зеленый серый бордо

ВСТАВКИ МОДУЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
 ДВП толщиной 7 мм кашированная односторонняя
 Стекло прозрачное листовое толщиной 4 мм
 Поликарбонат белый матовый толщиной 8 мм

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОК Алюминиевый толщиной 32 мм

ЭКРАНЫ
 ДВП толщиной 7 мм кашированная односторонняя
 Поликарбонат белый матовый толщиной 8 мм

Устанавливаются в алюминиевый профиль

СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ Профиль алюминиевый

СТОЙКА УГЛОВАЯ Профиль алюминиевый

ЗАГЛУШКА БОКОВАЯ Пластиковая серая

ОПОРА МОДУЛЯ Металлическая серая

КРЕПЕЖ «МОДУЛЬ-СТОЛ» Уголок металлический серый

Поликарбонат Стекло

белый матовый прозрачное

Система перегородок «Ритм» позволяет крепить различные навесные элементы.

Возможно изготовление перегородок 
по индивидуальным заказам.

В коллекцию входят экраны из ДСП/ДВП и поликарбоната, предназначенные 
для организации рабочих мест в сериях мебели для персонала. Основу систе-
мы экранов составляют модули перегородок «Ритм», имеющие определенные 
заданные размеры по ширине и фиксированный размер по высоте.

i

цветовые решения коллекции

i

В конструкции офисных перегородок предусмотрено использование 
колесных опор, позволяющих легко перемещать их в нужное место, из-
меняя планировку рабочего пространства офиса.

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  — www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ. Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.

Перегородки собираются из модулей, вертикальных стоек, опор, крепежей и профильных вертикальных заглушек.
Модули изготавливаются сплошными и комбинированными. Сплошной модуль состоит из цельного полотна 
ДВП толщиной 7 мм или поликарбоната толщиной 8 мм. Комбинированный модуль состоит из двух частей: 
 нижняя часть – ДВП, верхняя часть – ДВП;
 нижняя часть – ДВП, верхняя часть – поликарбонат;
 нижняя часть – ДВП, верхняя часть – стекло;
 нижняя часть модуля – поликарбонат, верхняя часть – поликарбонат.
Полотно модулей является двухслойным, поэтому возможно изготовление нестандартных модулей с различным 
цветовым решением (например: одна сторона модуля в цвете «клен», другая в голубом цвете). Это позволяет 
применять в перегородках одновременно материалы разных фактур и цветов. В случае линейного соединения 
модулей или использования только одного модуля в качестве перегородки она крепится к столу. Для создания 
угловых композиций используется вертикальная стойка. Открытые торцевые пазы в боковых профилях модулей 
и стойках после сборки перегородки закрываются декоративными вертикальными заглушками. Опоры позволяют 
регулировать высоту в зависимости от неровностей пола. Модули стандартных размеров – высотой 138 и 167 см, 
длиной 43,5/60/80/120/140/150/160 см, толщиной 3,2 см – дополняют друг друга.
Большой ассортимент модулей позволяет сформировать рабочее место любых размеров и планировки. 
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ТЕМП

Серия мобильных офисных перегородок «Темп» предназначена для формирования обособленных и комфортных 

рабочих мест для персонала в стиле open space: меняя модули по принципу конструктора, можно быстро и легко 

изменять расположение рабочих мест.

Описание коллекции

Комплектуя перегородки в различных 
вариациях, каждый раз можно получать 
новый эргономичный оригинальный 
дизайн офиса.

ДВП

бук натуральный

дуб «Ферраре»

ольха

миланский орех светлый

слоновая кость

итальянский орех клен

голубой зеленый серый бордо

ВСТАВКИ МОДУЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО  ДВП толщиной 7 мм кашированная односторонняя
 Стекло прозрачное листовое толщиной 4 мм
 Поликарбонат белый матовый толщиной 8 мм

ПРОФИЛИ ПЕРЕГОРОДОК Алюминиевый толщиной 28 мм

ЭКРАНЫ  ДВП толщиной 7 мм кашированная односторонняя
 Поликарбонат белый матовый толщиной 8 мм

Устанавливаются в алюминиевый профиль

СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ Профиль алюминиевый

СТОЙКА УГЛОВАЯ Профиль алюминиевый

ЗАГЛУШКА БОКОВАЯ Пластиковая серый

ОПОРА МОДУЛЯ Металлическая серая

КРЕПЕЖ «МОДУЛЬ-СТОЛ» Уголок металлический серый

Перегородки собираются из модулей, вертикальных стоек, ног-опор, крепежей и профильных вертикальных заглушек. 
Профили модуля имеют оригинальное сечение и разработаны специально для системы перегородок «Темп». 
Габаритные размеры модулей: высота – 150 см, длина – 43,5/60/80/120/140/150/160 см, толщиной — 2,8 см (адап-
тированы к размерам столешниц столов и приставных тумб серий оперативной офисной мебели производства Ком-
пании «ФЕЛИКС»). 
Модули подразделяются на сплошные и комбинированные. Сплошной модуль состоит из цельного полотна ДВП 
толщиной 7 мм или поликарбоната толщиной 8 мм. Комбинированный модуль состоит из двух частей:
 нижняя часть – ДВП, верхняя часть – ДВП;
 нижняя часть – ДВП, верхняя часть – поликарбонат;
 нижняя часть – ДВП, верхняя часть – стекло;
 нижняя часть – поликарбонат, верхняя часть – поликарбонат.
Полотно модулей однослойное. Все модули установлены на регулируемых опорах, что позволяет компенсировать 
неровности пола до 20 мм. 
В случае линейного соединения модулей или использования только одного модуля в качестве перегородки она 
крепится к столу. Для создания угловых композиций (соединение модулей происходит под произвольным углом) 
используется вертикальная стойка. Открытые торцевые пазы в боковых профилях модулей и стойках после 
сборки перегородки закрываются декоративными вертикальными заглушками. Модули собираются в композиции 
посредством пружинных скоб. Большой ассортимент модулей позволяет организовать рабочее место любых 
размеров и планировки. 

В коллекцию входят экраны из ДСП/ДВП и поликарбоната, предназначенные для 
организации рабочих мест в сериях мебели для персонала. Основу системы экра-
нов составляют модули перегородок «Темп», имеющие определенные заданные 
размеры по ширине и фиксированный размер по высоте.

Возможно изготовление перегородок по индивидуальным размерам.

i

цветовые решения коллекции

i

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в сантиметрах.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и цветовых решений мебели.

Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном сайте Компании  
— www.felix.ru, подробную информацию можно получить у менеджеров торговых 
подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся на заказ. 
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.

прозрачное
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Versal

Мебель для переговорных
комнат 

Правильно обустроенное помещение для деловых встреч 
и переговоров – одна из важных составляющих успеха, поэтому 
мебель в них следует подбирать очень тщательно. Представляем 
варианты оснащения  переговорных комнат в различных стилевых 
направлениях – от классики до модерна и hi-tech. Модельный ряд для 
переговорных разработан в дополнение к представленным коллек-
циям мебели для персонала и руководителей, что позволяет создать 
общую стилистику офиса.

Информацию о коллекции см. на стр. 156-162.

i Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас 
сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Полный модельный ряд коллекции представлен на корпоративном 
сайте Компании — www.felix.ru, подробную информацию можно 
получить у менеджеров торговых подразделений.
Отдельные элементы коллекции отсутствуют в наличии и производятся 
на заказ.
Возможно изготовление мебели по индивидуальному заказу.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и 
цветовых решений мебели.

Дипломат-Кристалл

Информацию о коллекции см. на стр. 76-81.

Информацию о коллекции см. на стр. 70-75.
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Маэстро Премиум
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Марсель

Информацию о коллекции см. на стр. 100-105.

Информацию о коллекции см. на стр. 94-99.

Информацию о коллекции см. на стр. 88-93.

Информацию о коллекции см. на стр. 82-87.

мебель  для  переговорных  комнат Дипломат

Aтташе-М
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Президент

Президент-Кристаллмебель  для  переговорных  комнат

Информацию о коллекции см. на стр. 106-109. Информацию о коллекции см. на стр. 116-121.

Информацию о коллекции см. на стр. 122-127.Информацию о коллекции см. на стр. 110-115.
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Маэстро

Фаворит
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Сенатор

Премьер  Лидер

194

Информацию о коллекции см. на стр. 128-133.

Информацию о коллекции см. на стр. 134-139.

мебель  для  переговорных  комнат
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Директормебель  для  переговорных  комнат

Информацию о коллекции см. на стр. 140-143.

Информацию о коллекции см. на стр. 144-149.
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Технофорвард

Система МР

Информацию о коллекции см. на стр. 26-31.

Информацию о коллекции см. на стр. 150-153.

мебель  для  переговорных  комнат Тандем М

Информацию о коллекции см. на стр. 38-43.

Информацию о коллекции см. на стр. 38-43.

Тандем A




