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О LuxBuro

Наша миссия: создание комфортных условий для работы компаний. А так же 
повышение культуры российского мебельного производства. 

Мы чутко реагируем на изменение тенденций в дизайне и стараемся предложить 
нашим заказчикам последние достижения в мебельной индустрии. 

LuxBuro - динамично развивающаяся мебельная компания, обладающая 
значительными производственными мощностями. 

Цель работы компании: помочь нашим клиентам процветать, предлагая 
индивидуально адаптированные рабочие места и зоны коммуникаций.

LuxBuro - воплощает в жизнь комплексные решения для оборудования офисов. 
Наши компетенции основаны на огромном опыте реализации проектов с 
использованием ассортимента мебели не только собственного производства, 
но и ведущих мировых производителей. 

Благодаря индивидуальному подходу мы создаем креативные концепции, делая 
офисные пространства поистине уникальными. 



Об 

История компании началась в 1937 году. Из крошечной кустарной мастерской  компания быстро превратилась в 
бренд итальянской домашней мебели.
После долгого процесса экспансии и интернационализации в течение 90-х годов Estel стала итальянским лидером 
в области офисной мебели. Лидерство, построенное без потери происхождения, страсти и внимания к  деталям, 
которые фабрика вкладывает в каждый отдельный продукт.

Дизайнеры  Estel всегда придерживались четырем принципам: качество, дизайн, тенденция и цена.
Благодаря своему техническому ноу-хау, инновационному дизайну, организации и логистике платформа Estel way of work воплощает 
ценности итальянского производства, калибруя любой выбор с максимальным вниманием к дизайну, функциям и материалам, 
чтобы гарантировать эстетичность и долговечность.

"Восемьдесят лет истории, опыта, экспериментов, эволюции и блестящих достижений".



Ассортимент ESTEL

Кабинеты руководителя

Медиа-cтены

Кофе-поинты

Акустические решения

Зоны отдыха и комфорта

Мебель для персонала



Кабинеты руководителя 
Niemeyer



Материалы



Rialto





Grand More







Altagamma







Deck









Ducale



Campiello



Accademia



P016





Workwall



Мебель для персонала
Asterisco APP





More





Cavalletto
EASY



P45
DOMESTIC



P016
HI-TECH





Baobab
SHARING



EVO HP Sit&Stand
ERGONOMIC



Joint+EVOHp
ERGONOMIC & PERSONAL



Dolly

Зоны отдыха и комфорта









Clarke



Dune



Embrasse Lounge



Embrasse Hall



Embrasse Conversation



Embrasse Sofa



Embrasse Panca/Pouf



Podium



Clubina



More Club



Polpetta



Rhea



Jump



Antoni



Caresse



Caresse En-Vol



Caresse Unit



Steve



Saint Barth



Aluminia



Easy-B



Divina



Embrasse Chairs: Elle - Moi



Kab



Cono



Embrasse



Aluminia



Easy-B



Level



M-2



Modo



Tua



Tulip



UniQa



Акустические решения
B2



XS



S



M



W3



Кофе-поинты
Buffet









Isola H90
bancoquadro



Isola H90
party



Isola H90
snak



Isola H90
shop



Isola H150
snak



Isola Compact
indoor





Медиа-стены
Isola Launge



Isola Video



Isola Break





Isola Ergonomic



Контакты
www.luxburo.ru

+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
дом 11, корп. Б, к. 304

Присоединяйтесь!

http://luxburo.ru/
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://www.instagram.com/luxburo/
https://www.instagram.com/luxburo/
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