
Переговорные 
зоны и зоны 
коммуникаций



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. 



Titan

Материал столешницы
ЛДСП 16/25 мм

Кромка
ПВХ 2 и 0,4 мм

Размер:
2400х1100х750 мм



Fenix

Материал столешницы
ЛДСП 25 мм

Кромка
ПВХ 2

Опоры
Металлические,
профиль 70х8 мм

1800х1800х750 мм 2400х1200х750 мм 4200-6000х1200х750 мм D1200 h750 3200х1200х750



Kronos

Материал столешницы
ЛДСП 16/25 мм

Кромка
ПВХ 2 и 0,4 мм

3200х3200х750 мм

1800х1800х750 мм

2400х1100х750 мм

3360х1800х750 мм



Spica

Материал столешницы
ЛДСП, 25 мм

Кромка
ПВХ 2 мм

1000х1000х750 мм 2000х1000х750 мм



Icon

АОП

Материал столешницы
ЛДСП, 25 мм

Кромка
Противоударная, 
ПВХ 0,4; 1 и 2 мм

Опоры
Металлические,
профиль 40х40 мм

Варианты опор



Naos

А ОП

Варианты опор

Материал столешницы
ЛДСП, 25 мм

Кромка
Противоударная, 
ПВХ 2 мм

Опоры
Металлические,
профиль 50х25 мм



Vega

Материал столешницы
ЛДСП, 25 мм

Кромка
Противоударная, 
ПВХ 2 мм

Опоры
Металлические,
Т-образные



Atlas

Материал
ЛДСП, 25 мм

Кромка
ПВХ 2 мм



Примеры 
переговорных зон и зон коммуникации























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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