
ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

РОНДО
КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА



Благодаря разнообразию элементного ряда коллекции 
можно сформировать не только рабочие места для персонала, 
но и переговорные комнаты, рецепции, рабочие места для 
руководителей среднего звена, сотрудников колл-центров, 
интернет-кафе и учебных классов.

Коллекция РОНДО комфортна и практична, функциональна и 
проста; она гармонично вписывается в любой интерьер.

Работаете много и каждый день? Ищете идеальное сочетание комфорта и 
практичности, функциональности и простоты?

Коллекция РОНДО – это проверенный временем безусловный лидер сочетания 
функциональности, качества и цены. 
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Столы могут быть дополнены перегородками из ДСтП, полками 
под монитор, полками для клавиатуры, подставками под монитор и 
под системный блок компьютера. 

Полка под монитор позволяет более эффективно использовать 
рабочую площадь стола, сочетая в себе функции перегородки и 
небольшой полки для мелких вещей.

Более 90 базовых элементов коллекции РОНДО предназначены для 
формирования разнообразных рабочих мест в офисе любого размера и планировки.

Приставные тумбы и полукруглые столы-окончания значительно расширяют 
рабочую зону. Соединительные элементы коллекции объединяют отдельные 
модули в единое целое.
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При желании, мебель может комплектоваться дополнительными элементами: 
проводниками для кабеля, замками, в том числе и центральными, лотками для 
канцтоваров.

Ящики выкатных и стационарных тумб снабжены металлическими роликовыми 
направляющими, обеспечивающими плавный бесшумный ход.

Большой выбор столов и шкафов различных размеров и назначения, а также 
дополнительных модульных элементов, формируют персональные и коллективные 
(групповые) рабочие места.

Широкая цветовая гамма позволяет коллекции РОНДО гармонично вписать- 
ся в любой готовый интерьер и придать свой определенный индивидуальный 
характер.
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Основные технические характеристики коллекции РОНДО:

• устойчивость к истиранию поверхности;

• противоударная прочность;

• повышенная влагостойкость;

• устойчивость к воздействию химических веществ;

• термостойкость (возможность кратковременного воздей-
ствия тепла до 240 °С);

• светостойкость (устойчивость к выцветанию).

Коллекция РОНДО отличается широким модельным рядом шкафов и тумб: 

• тумбы стационарные, приставные, мобильные, тумбы-организаторы, тумбы под 
копировальный аппарат;

• шкафы-гардеробы, открытые и закрытые стеллажи, стеллажи угловые, 
комбинированные шкафы со стеклом.
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Основные материалы, используемые в производстве мебели коллекции РОНДО:

• ламинированная ДСтП производства концернов KRONO (Швейцария), 
KRONOSPAN (Австрия) и EGGER (Австрия) класса Е1;

• кромочная лента ABS производства компании DOLLKEN (Германия);

• крепежная и декоративная фурнитура производства компаний HAFELE, HETTICH 
(Германия), PERMO (Италия), GAMET (Польша), SISO (Дания).

Применение плиты ДСтП в коллекции РОНДО:

• ДСтП толщиной 22 мм, обработанная противоударной кромочной лентой 
ABS 2 мм, – для изготовления столешниц, крышек тумб, подстолья, верхних 
и нижних панелей и полок шкафов; 

• ДСтП толщиной 16 мм, обработанная противоударной кромочной лентой 
ABS 0,5 мм, – для изготовления боковых стенок шкафов и тумб, фасадов 
шкафов и тумб.
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Коллекция РОНДО является самой комплексной коллекцией мебели для 
обустройства офиса любого размера и любой планировки:
• соединительные элементы объединяют отдельные модули в единое целое;
• приставные тумбы и полукруглые столы-окончания значительно расширяют 

рабочую зону;
• ящики тумб снабжены роликовыми металлическими направляющими, 

обеспечивающими плавный бесшумный ход;
• мебель оснащена регулируемыми по высоте ножками;
• выдвижные полки для клавиатуры экономят рабочее пространство стола;
• подставка под монитор позволяет использовать угол стола в двух уровнях;
• тумбы могут комплектоваться ящиками для хранения файловых папок;
• подставка под компьютерный блок может располагаться в любом удобном для 

Вас месте.
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Пепел
(2)

Консервативный, прохладный. Сдержанно беспристрастен. Символизирует 
прогресс и профессионализм. Ассоциируется со стабильностью и реализмом.

Береза
снежная

(В3)

Натуральный светлый древесный цвет. Символизирует жизненную силу. 
Способствует хорошему настроению. Располагает к контакту и настраивает на 
коммуникабельность.

Груша Арозо
(5)

Спокойный и натуральный древесный цвет. Стимулирует ясное мышление. 
Ассоциируется с интеллектом, способствует улучшению памяти, принятию точки 
зрения других людей.

Груша
(3)

Жизнеутверждающий и яркий цвет. Обладает стимулирующими свойствами, 
поднимает самооценку. Символизирует активность, желание положительных 
перемен.

Темный орех
(6)

Выразительный натуральный древесный цвет. Ассоциируется с 
респектабельностью, добротностью. Создает атмосферу уюта. Олицетворяет 
стабильность, оказывает положительное воздействие.

Основные цвета:

Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.

Материал мебели характеризуется повышенным сопротивлением 
к истиранию поверхности, термо- и влагостойкостью. Противо-
ударная кромочная лента ABS на всех элементах мебели обеспе-
чивает механическую прочность и исключает образование сколов. 
Все материалы, используемые в производстве мебели, безопасны 
для здоровья человека.
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