
КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



О нас

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. 



Феникс
Стильная и многофункциональная 
коллекция мебели для 
руководителя.

Мы демонстрируем переход от 
массивного и тяжелого к более 
легкому и эстетичному 
пространству, что соответствует 
последним трендам современного 
дизайна интерьера. 

Рабочий стол оснащен 
эргономичной, встроенной 
системой хранения и удобной 
системой кабельменеджмента. 

Элементный ряд коллекции Феникс 
позволит создать уникальное 
пространство для эффективной 
работы сотрудника. 









Татан
Современный дизайн и легкость 
восприятия формы. 

Легкость формы, как символ 
новаторства и прогресса, нашли 
свое отражение в элементах 
коллекции. 

Рабочий стол содержит изящные 
металлические элементы, 
придающие ему неповторимый 
облик.





Кронос
Чистота линий и массивность форм 
определяет статус руководителя. 

Кронос - вне времени, вне трендов! 
Это постулат силы и стабильности. 

Кронос - символизирует 
неизменность традиционного стиля 
кабинетов для руководителей. 

Благодаря своим цветовым 
решениям и урбанистическому 
дизайну создает атмосферу 
уверенности и комфорта. 

Вариативность элементов 
коллекции для переговорных 
комнат позволяет оборудовать, как 
небольшое пространство, так и 
конференц - зал для большого 
числа спикеров.









Спика
Смелый и неординарный способ 
создать неповторимый имидж 
кабинета. 

Основательное подстолье 
дополнено легкой столешницей. 

На фронтальную панель стола могут 
быть нанесены элементы 
брендирования, что подчеркнёт 
корпоративный стиль компании. 

Эргономика рабочего места 
продумана до мелочей! 





Примеры исполнения



Примеры исполнения



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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