
Мебель для
персонала



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. 



Цвет металла

Варианты декоров

Смотреть все варианты

http://span.by/our_products/ldsp/decors/?set_filter=y


Серия ICON

Материал: ЛДСП
Класс эмиссии: Е1, Е 0,5
Покрытие: меламин Schattdecor,
EGGER

ПВХ- кромка противоударная
Толщина 0,4; 1 и 2 мм

Толщина столешниц, топов 
шкафов и мобильных тумб – 25 мм;

Толщина фасадов, корпусов 
шкафов и мобильных тумб - 16 мм.

Металлические опоры: 
Металлический профиль сечением 40х40 мм, 
регулировка по высоте  ± 5 мм.

А - образные О - образные

П - образные









Серия NAOS

Материал: ЛДСП
Покрытие: меламин Schattdecor,
EGGER

ПВХ- кромка противоударная
толщина 0,4 и 2 мм

Толщина столешниц, топы шкафов 
и мобильных тумб - 25 мм;

Толщина фасадов, корпуса шкафов 
и мобильных тумб - 16 мм.

Металлические опоры: 
Металлический профиль сечением 50х25 мм, 
регулировка по высоте  ± 5 мм.

А - образные
О - образные

П - образные

Слайдинг-система







Серия NOTT

Материал: ЛДСП
Покрытие: меламин Schattdecor,
EGGER

ПВХ- кромка противоударная
толщина 0,4 и 2 мм

Толщина столешниц, топы шкафов 
и мобильных тумб - 25 мм;

Толщина фасадов, корпуса шкафов 
и мобильных тумб - 16 мм.

Металлические опоры: 
Металлический профиль сечением 50х50 мм.

А - образные О - образные

П - образные







Серия TOON

Материал: ЛДСП
Покрытие: меламин 
Schattdecor,EGGER

ПВХ- кромка противоударная
толщина 0,4 и 2 мм

Толщина столешниц, топы шкафов 
и мобильных тумб - 25 мм;

Толщина фасадов, корпуса шкафов 
и мобильных тумб - 16 мм.

Металлические опоры: 
Металлический профиль сечением 60х30 мм.

П - образные







Серия FENIX
Материал: ЛДСП
Покрытие: меламин Schattdecor, 
EGGER

ПВХ- кромка противоударная
толщина 1 и 2 мм;

Толщина столешниц, топы шкафов 
и мобильных тумб - 25 мм;

Толщина фасадов, корпуса шкафов 
и мобильных тумб - 16 мм;

Стеклянные двери: не калённое 
тонированное, толщина 5 мм

Металлические опоры:  
О-образные, 3-х и 4-х лучевые 

Металлические опоры: 
Металлическая полоса 70х8 мм.

О - образные







Серия VEGA

Металлические опоры:

Т - образные





Серия ATLAS





Системы хранения



Мобильные тумбы





На мобильные  тумбы возможна установка:
-мягкой подушки; 
-доводчиков;
-лотка для канцелярии или ящика для 
канцелярии;
-усиленных колес;
-центрального замка.  



Приставные, подвесные и 
сервисные тумбы





Шкафы и стеллажи





Локеры





Кабель –
менеджмент 





Нестандартные изделия







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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