
МАГНУМ: 
классический дизайн и современные технологии
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Название кабинета происходит от Magnum, что по латыни означает — «великий».
Кабинету свойственны спокойные, прямоугольные формы, сдержанное декоративное
оформление, полный достоинства, но не вычурный вид, выверенные пропорции, 
гармоничность и тонкий художественный вкус



На XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКЕ "КИЕВ ЭКСПО
МЕБЕЛЬ", которая проходила
9-13 марта 2006 г. в Киеве, 
компания "Энран" получила

1-е место в номинации
"ИННОВАЦИЯ" 

за применение технологии
мебельной плиты – ТАМБУРАТ
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МАГНУМ: 
элементы отделки

рациональность форм
строгий дизайн
столешницы и топы шкафов
толщиной 56мм
фигурная декоративная
фрезеровка полукруглой формы
радиусом 8мм столешниц, топов, 
опор столов и экранов
необычный элемент отделки: 
«отрыв» столешниц и топов от
боковых поверхностей придает
кабинету легкость и изяществоМ
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МАГНУМ
материалы: тамбурат
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Тамбурат – вид плиты, используемый для изготовления мебели, 
дверей шкафов большой высоты. Отлично сохраняет
первоначальную (прямолинейную) форму, благодаря своей жёсткой
структуре: между двумя листами ДСП (производитель Эггер) 
толщиной 3мм находится слой гофробумаги, пропитанный
фенольными смолами, напоминающий по своей структуре пчелиные
соты (см. рис.). В отличие от монолитной ДСП обладает
необычайной лёгкостью, поэтому не подвергается деформации под
тяжестью собственного веса. Наряду с высокими массо/проч-
ностными показателями сотовый заполнитель, состоящий до 95% из
воздуха, обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией. Производитель
сотового заполнения: Honicel Nederland B.V.(Хоницел) 



МАГНУМ: используемые
материалы и цвета

столы, тумбы:
столешница - покрытие и кромка шпон «красное
дерево»;
боковины и опоры столов (рабочих, 
конференционных и журнального) - тамбурат
толщиной 56мм, покрытие шпон «красное
дерево»; 
крышки, боковины, дно и фасады тумб -
изготовлены из ДСП покрытой шпоном ясеня
тонированным под красное дерево, толщиной 25 
и 18мм, боковины и стенки ящиков -12мм

шкафы: 
каркас - шпон «красное дерево» тангентальное»; 
фасад - шпон «красное дерево» и тонированное
стекло, внутренняя поверхность шпон ясеня
тонированный под красное дерево; 
задняя стенка - наружная поверхность шпон
бука; 
топы и боковины - толщиной 56мм изготовлены
из плиты тамбурат; 
внутренние боковины шкафов, полки, перемычки
и фасады - изготовлены из ДСП покрытой
шпоном толщиной 25 и 18ммМ

А
ГН

УМ



МАГНУМ материалы: 
шпон «красное дерево»

Красное дерево (во Франции его называют
"акажу" (acajou), в Англии - "мэхогани" 
(mahogany)
произрастает только в тропических лесах и
представляет совокупность разнообразных
пород, древесина которых обладает
красным цветом

Древесина красного дерева считается
одной из самых дорогих и ценится за
красивый цвет, текстуру и водостойкость

Шпон (нем. Span, Spon - щепка, подкладка), 
древесный материал в виде тонких листов
древесины, получаемый в процессе
сложной обработки цельного дерева. 
Различают радиальный, радиально-
тангентальный, тангентальный и
тангентально-торцевой
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МАГНУМ: 
Ассортиментный ряд

Рабочие столы:
три варианта длины: 2000, 2200, 2400мм. 
Все столы с тумбами, в которых
установлен центральный замок

Конференц-столы:
три варианта длины: 1300, 2600, 3900мм
и брифинг приставка.

М
А
ГН

УМ

Шкафы:
два варианта высоты: 1990 и 750мм.
Высокие шкафы: деловые гардеробные,
комбинированные. 
Низкие шкафы: три варианта длины 2620, 
2120, 1120мм с возможностью установки
сейфа и холодильника. 
Шкафы не оборудованы замками.



МАГНУМ: 
Ассортиментный ряд

Рабочие столы
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два варианта конструкции: со встроенными тумбами и со встроенной тумбой-помощником
три варианта длины: 2000мм, 2200мм, 2400мм



МАГНУМ: Рабочая зона

Рабочий стол - это
центр, вокруг которого
формируется рабочая
зона.

Функционально рабочий
стол разделен на зоны:
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брифинг - зона

вспомогательная

письменная



МАГНУМ: Рабочая зона
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Компания Энран имеет в ассортименте широкий выбор кресел ТМ АКРОС
и предлагает клиенту полную комплектацию кабинета. 
По стилевому решению мы предлагаем для рабочей зоны кресло «Грант»



МАГНУМ: Ассортиментный ряд
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Ассортиментный ряд конференц-столов:
три варианта длины 1300, 2600, 3900мм, 
ширина 1300мм, высота 750мм. 

брифинг-зона: длина 1300мм, ширина
800мм, высота 750мм
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Опорные элементы: к каркасу из ДСП покрытой
шпоном на винтах-конфирматах прикреплены
декоративные боковины толщиной 56мм, в которые
вбиты регулируемые опоры



МАГНУМ: 
Переговорная зона

Компания Энран имеет в ассортименте
широкий выбор кресел ТМ АКРОС и
предлагает клиенту полную комплектацию
кабинета. По стилевому решению мы
предлагаем для конференц зоны кресла
«Грант конференц»
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Ассортиментный ряд конференц-столов
кабинета Магнум позволяет
удовлетворить потребности компаний в
организации зоны переговоров и в
больших офисах, и в небольших
помещениях



МАГНУМ:
Зона отдыха
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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 «Дукат» и «Бласт».



МАГНУМ: Ассортиментный ряд
Шкафы

19
90

50
0 2620

19
90

50
0 2120

19
90

50
0 1120

19
90

50
0 1120

М
А
ГН

УМ

75
5

50
0 2620

75
5

50
0 2120

75
5

50
0 1120

три варианта конструкции: деловые, гардеробные и комбинированные
два варианта фасадов: ДСП покрытая шпоном и ДСП покрытая шпоном + стекло
два варианта высоты: 1990мм, 750мм



МАГНУМ:
Архивная зона
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фасады выполнены с
использованием
тонированного стекла

в среднем отделении
шкафа находится
гардеробная секция

В нишу шкафа
устанавливается
«полка для бумаг» для
хранения документов



МАГНУМ: 
фурнитура

Полкодержатели
стяжные
Производства
фирмы Хетих
(Германия)

Центральный замок в
тумбах производства
фирмы Хефель
(Германия)

Петли быстрого
монтажа производства
фирмы Грасс
(Австрия)
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Стекло PLANIBEL (бронза)  
толщиной 5 мм
производства фирмы
Главербель (Бельгия)

Ручки на фасадах столов и
шкафов производства
фирмы Metakor (Испания)

Регулируемые опоры с
высотой регулировки
25 мм производства
фирмы Хефель
(Германия)



МАГНУМ: опциональные
дополнения

бювар

холодильник

сейф
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МАГНУМ: упаковка

Кабинеты покрытые шпоном упаковываются в гофрокартон, с использованием
пенопласта толщиной 20 мм и защитных уголков, профилей и полотна толщиной
1 мм из вспененного полиэтилена
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