
КВАДРО. ИНТЕЛИГЕНТНАЯ КАБИНЕТНАЯ
СИСТЕМА BLACK TIE
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Характерной особенностью данного кабинета является простота

форм в сочетании с дорогими материалами



Квадро. 
Новое цветовое решение
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КВАДРО
Рабочая зона

Рабочий стол - это центр, вокруг
которого формируется рабочая зона
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стол разделен на зоны:

брифинг - зона

письменная

вспомогательная



Рабочий стол + 
тумба-помощник = 

одно изделие
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Рабочий стол имеет четыре опоры - три стандартные, а одна короткая (высотой 70 мм). 
Короткая опора является крепежным элементом стола к тумбе-помощнику.
Конструктивные особенности тумбы таковы, что ее в момент сборки можно устанавливать
как слева, так и справа от стола (изделие универсальное и не имеет признаков L\R)



КВАДРО
Столешница

Дизайн: массивная
столешница, сочетание
натурального шпона и
металла

Техническая характеристика: 
столешница представляет
собой наборную конструкцию
из нескольких слоев. Общая
толщина столешницы - 55мм, 
толщина верхней
столешницы - 18мм, 
толщина алюминиевого
профиля - 5мм, толщина
нижней столешницы - 32мм
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КВАДРО
Переговорная зона

По центру столешниц на
конференц-столах применен
оригинальный дизайнерский
прием: вставка двух тонких (5мм) 
алюминиевых полосок, 
визуально разбивающих
поверхность на отдельные
сектора

Ассортиментный ряд
конференц-столов позволяет
удовлетворить потребности
компаний в организации зоны
переговоров как в больших
офисах, так и в небольших
помещенияхКВ
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тумба помощник
оборудована тремя
канцелярскими
ящиками с
центральным замком, 
а в одном из боковых
отделений
предусмотрена
возможность
установки сейфа

КВАДРО
Архивная зона
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в верхнем отделении
установлен газовый
амортизатор, благодаря
которым дверь легко
поднимается и удерживается в
верхнем положении

в нижнем отделении шкафа
установлены фиксаторы, 
позволяющие плавно открывать
дверь и удерживать ее в закрытом
положении при помощи магнитов

шкафы выполнены с
использованием
окрашенного стекла, 
наклеенного на фасад. 



КВАДРО
Зона отдыха

Для зоны неформального общения
предлагается кофейный стол. Компания
Энран имеет в ассортименте широкий
выбор кресел и диванов ТМ АКРОС и
предлагает клиенту полную комплектацию
кабинета. По стилевому решению мы
предлагаем для зоны неформального
общения диваны и кресла «Карат». Кресла
для рабочей зоны и зоны переговоров: 
«ТОПАЗ» и «ФОРУМ»
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КВАДРО. 
Используемые
материалы и цвета

столешница: покрытие – шпон
«эбони» и шпон «тик», вставки -
алюминий
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шкафы: каркас - шпон «эбони» и
шпон «тик», фасад - окрашенное
стекло, цвет: черный, белый

опоры: МДФ, ДСП покрытие – шпон, 
вставки - алюминий

ручки: алюминиевые ручки
производства, длина 350мм



КВАДРО. Цвет

шпон: эбони, 
стекло: цвет
«черный
топаз»

01

02

03

шпон: тик, 
стекло: цвет
«белый
жемчуг»

шпон: тик, 
стекло: цвет
«черный
топаз»

Цветовое решение кабинета выполнено с использованием шпона
«эбони» и «тик» (новый материал), окрашенного стекла. 
Предлагается три варианта цветового решения:

Причудливая графика фактуры и цвета
экзотического Эбони подчеркнута изящными
металлическими элементами. Черная гладь
фасада шкафа и экрана рабочего стола, как
лацканы фрака - для торжественности и
нарядности пространства.

Пёстрый золотисто-коричневый и нарядный Тик
завораживает взгляд, поэтому уместен для сюжета
мебели простых форм, не отвлекающих внимания. Тик не
просто модный цвет и необыкновенная структура, это
иллюзия и бесконечность, это эффект.

Удивительный лунный мягкий блеск стекла «белый
жемчуг» удачно гармонирует с золотистым покрытием
кабинета, придает ему статус официального и уютного. 
В тоже время магическая сила «черного топаза»
олицетворяет мудрость и рассудительность, 
подсказывает верный совет в делах.
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Опциональные
дополнения

бювар

холодильник

сейф
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Впервые кабинет КВАДРО
был представлен на XV
международной
специализированной
выставке
КИЕВЭКСПОМЕБЕЛЬ 2005 
под рабочим названием
«Топаз». 
Компания Энран была
награждена Дипломом за
победу в конкурсе «Лучшая
мебель Украины» за
офисный кабинет Топаз
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