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«МАКСИМУС» – это максимальный 
уровень комфорта, эргономики и 
стиля для успешных людей, кото-
рые знают истинную цену успеха  
и тщательно выбирают вещи, кото-
рые их окружают. 

Коллекция мебели «МАКСИМУС» 
создает великолепные условия для 
эффективного управленческого 
процесса и по праву занимает ли-
дирующую позицию среди дирек-
торских кабинетов.

Фигурный профиль кромки рабочих 
поверхностей и цветовое сочета-
ние создают ощущение комфорта 
и уюта в рабочем кабинете.

Современная технология про-
изводства коллекции мебели 
«МАКСИМУС» определяет ее вы-
сокое качеcтво, долговечность и 
надежность.
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Основным материалом, применяемым в коллекции мебели «МАКСИМУС», является MDF с пленочным 
покрытием.

Толщина MDF рабочих поверхностей – 28 мм, декоративных топов шкафов, фасадов шкафов и тумб – 19 мм.

Каркасы тумб и шкафов изготавливаются из ДСтП в цвете «серый», тумбы – 16 мм, шкафы – 18 мм, полки 
шкафов – из плиты 25 мм. Шкафы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

Фасады алюминиевые (широкий профиль)

Основные материалы, использу-
емые в производстве мебели кол-
лекции «МАКСИМУС»:

• MDF-плита производства кон-
церна «KRONO» (Швейцария);  

• пленки PVC производства ком-
паний «HORNSCHUCH», «RENOLIT» 
(Германия);

• ламинированная ДСтП клас-
са Е1 производства «KRONO» 
(Швейцария), система управле-
ния качеством которого соответ-
ствует стандарту ISO 9001; 

• кромочная лента ABS производ-
ства компаний «REHAU» 
и «DOLLKEN» (Германия);

• крепежная и декоративная фур-
нитура производства компаний 
«HAFELE», «HETTICH» (Германия), 
«PERMO» (Италия), «GAMET» 
(Польша), «SISO» (Дания).Фасады алюминиевые (узкий профиль)



• основные цвета

Яблоня 
Локарно

• каркасы шкафов 
и тумб

Серый

Образцы в печатном варианте дают лишь 
общее представление. Всегда сравни-
вайте выбранный цвет по настоящему об-
разцу. 

На коллекцию мебели «МАКСИМУС» пре-
доставляется гарантия 3 года. 

Материал мебели характеризуется по-
вышенным сопротивлением к истиранию 
поверхности, термо- и влагостойкостью. 
Противоударная кромка ABS на всех эле-
ментах мебели обеспечивает механиче-
скую прочность и исключает образова-
ние сколов.

Венге
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