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“Straight lines, squared shapes, different thicknesses, 

warm, refined materials and finishes.

PLANA IS A CLEAN, SELECTIVE COLLECTION.

An essential design approach that meets aesthetic 

and functional choices.”



PLANA –

современная, 

наборная, 

высококачественная 

коллекция мебели.



Выдающийся характер PLANA

▪ Квадратные формы

▪ Комбинации различных толщин

▪ Гармония прямых и изогнутых линий

▪ Широкий выбор покрытий и комбинаций

▪ Теплые, изысканные материалы и отделки

▪ Исключительное внимание к деталям

▪ Современный, чистый дизайн

„ Профессиональные эстетические и функциональные дизайнерские 
решения создают ощущение роскоши.”

PLANA создана для тех, кто оценит современную роскошь и высокое качество.



PLANA
коллекция



Наборная коллекция PLANA - спектр

Широкий ассортимент позволяет удовлетворить различные 

требования, предлагает различные комбинации мебели и создает 

комфортное рабочее пространство руководителя.

Типы мебели:

1. СТОЛЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ (8 вариантов)

2. ПРИСТАВКА ДЛЯ СТОЛА

3. ТУМБОЧКИ (4 варианта)

4. ШКАФЫ С ОТКРЫТЫМИ ПОЛКАМИ(3 варианта)

5. ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ (3 варианта)

6. ГАРДЕРОБ

7. СТОЛЫ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ (3 варианта)



Столы

руководителей
▪ Прочная столешница толщиной 36/37 мм. 

Высококачественный натуральный шпон 

или экологичный ударопрочный меламин, 

комбинации.

▪ 1800/2200 x 900 мм, высота H = 750 мм.

▪ L/H (lлевый) or R/H (правый).

▪ Элегантные гнутые лентообразные ноги

окрашены с использованием технологии 

порошкового напыления или покрыты 

хромом.

▪ Громмет с мягким закрытием, 

металлической рамкой и коробкой для 

проводов.

▪ Опция с фиксированной тумбой длиной

900 мм.

▪ Приставка для стола опциональна.
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Столы руководителей

R/H (правый) с 

модести-панелью

1800x900, H=750 

(BPA182)

2200x900, H=750 

(BPA222)

L/H (левый) с 

модести-панелью

1800x900, H=750 

(BPA183)

2200x900, H=750 

(BPA223)

R/H (правый)

1800x900, H=750 

(BPA180)

2200x900, H=750 

(BPA220)

L/H (левый)

1800x900, H=750 

(BPA181)

2200x900, H=750 

(BPA221)



Столы руководителей с фиксированной тумбой

R/H (правый)

(с BPF900)

2040x1500, H=750 

(BPA200)

2440x1500, H=750 

(BPA240)

L/H (левый)

(с BPF901)

2040x1500, H=750 

(BPA201)

2440x1500, H=750 

(BPA241)

R/H (правый) с 

модести-панелью

(с BPF900)

2040x1500, H=750 

(BPA202)

2440x1500, H=750 

(BPA242)

L/H (левый) с 

модести-панелью

(с BPF901)

2040x1500, H=750 

(BPA203)

2440x1500, H=750 

(BPA243)



Приставка для стола руководителя

Приставка крепится к столешнице

1400x800, H=750

(BPD140)

Возможно сочетать с руководительскими и 

переговорными столами, прикрепляя ее 

пластинами к длинной стороне столешницы.



Тумбочки
• Высококачественный натуральный 

шпон или экологичный ударопрочный 

меламин, комбинации.

• Оригинальный дизайн деталей- разные 

комбинации толщин дверей и задней 

стенки, топ опущен вниз.

• L/H (левые) или R/H (правые).

• 900 x 600 мм – 2 ящика и шкаф с 

выдвижным ящиком для небольшого 

чемодана, сумки или кейса.

• 1200 x 600 мм – 2 ящика и

регулируемая по высоте полка с 

дверьми.

• Верхний ящик внутри покрыт 

натуральной черной кожей.

PLANA



Тумбочки

Шкаф с 

выдвижным 

ящиком слева, 2 

ящика справа

900x600, H=517

(BPF900)

Шкаф с 

выдвижным 

ящиком справа,

2 ящика слева

900x600, H=517

(BPF901)

2 полки слева, 2 

ящика справа

1200x600, H=517

(BPF120)

2 полки справа, 

2 ящика слева

1200x600, H=517

(BPF121)



Шкафы с

открытыми полками

▪ Высококачественный натуральный 

шпон или экологичный ударопрочный 

меламин, комбинации.

▪ Оригинальный дизайн деталей –

комбинация разных толщин панелей.

▪ Прочные толстые полки толщиной 

25 мм.

▪ Cпинка и вертикальные панели - 18 / 

19 мм.

▪ Выбор высоты из 2, 3 или 5 полок (2H / 

3H / 5H).

▪ Размеры: 900 x 400 мм, высота H = 814 

/ 1190 / 1942 мм.



Открытые полки

Трехуровневая полка (3H)

900x400, H=1190

(BPE091)

Двухуровневая полка (2H)

900x400, H=814

(BPE090)

Пятиуровневая полка (5H)

900x400, H=1942

(BPE092)



Закрытые шкафы

▪ Высококачественный натуральный 

шпон или экологичный ударопрочный 

меламин, комбинации.

▪ Оригинальный дизайн деталей-

разные толщины дверей и 

опущенного топа.

▪ Прочные полки толщиной 25 мм.

▪ Выбор высоты из 2, 3 или 5 полок

(2H / 3H / 5H).

▪ Распашные двери без ручек.

▪ Размеры: 900 x 400 мм,

высота H = 814 / 1190 / 1942 мм.

▪ Шкаф для одежды и аксессуаров 

также включен в коллекцию.
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Закрытые шкафы

Шкаф с 2 

полками

900x400, H=814

(BPE093)

Шкаф с 3 

полками

900x400, H=1190

(BPE094)

Шкаф с 5 

полками

900x400, H=1942

(BPE095)

Гардероб

(металлическая 

выдвижная вешалка и 1 

полка слева, 5 полок 

справа)

900x400, H=1942

(BPE096)



Столы для

заседаний

▪ Толстая, прочная столешница 

толщиной 36 / 37 мм. 

Высококачественный натуральный 

шпон или экологичный ударопрочный 

меламин, комбинации.

▪ Элегантные гнутые лентообразные 

ноги из 3 частей окрашены с 

использованием технологи 

порошкового напыления или покрыты 

хромом.

▪ Громмет с мягким закрытием, 

металлической рамкой и коробкой 

для проводов (кроме круглого стола).
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Столы для заседаний

14 мест

4200 x 1200 мм, 

H = 750 мм

(CPM420)

8 мест

2400 x 1200 мм, 

H = 750 мм

(CPM240)

Круглый, 3 места

Diameter Ø =1200 мм, 

H = 750 мм

(CPM120)



Громмет с мягким 

закрытием, 

металлической 

рамкой и 

коробкой для 

проводов.

Разные комбинации 

толщин  панели, топ 

опущен вниз.

Гнутые стальные

ноги -

хромированные или

с порошковым 

покрытием.

Верхний ящик 

внутри выстлан 

натуральной 

черной кожей.

Детали / акценты



Аксессуары

4 типа электрических блоков

для организации 

подключения

3 типа вертикальных 

кабель-каналов для 

организации проводов

Кожаный бювар

Натуральная кожа

(D81, D86, D87, D88)



PLANA
материалы и покрытия



Покрытия

Эксклюзивно для PLANA мы пользуем 2 покрытия:

Натуральный дуб

(шпонированная плита)

Бронза

(покрытие металла)



Покрытия и комбинации

Меламин

Натуральный шпон
Комбинации натурального 

шпона / меламина

Металлическая часть

M1 - белый N1 – антрацит U - орех

A - дуб R - орех

E - белый T1 – антрацит S1 – бронза

H – хром
UUM1 UUN1 

RRN1RRM1

AAN1AAM1

D1N1D1M1

D1 –

выбеленный дуб

V1 - ясень

A – черный M – mеталлик



PLANA
в интерьерах



Plana

шпон ореха I  белый меламин I  хром



Plana

шпон ореха I белый меламин | хром |  темно-серый



Plana

шпон дуба I  хром



меламин выбеленного дуба I  хром
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PLANA

Ценности современной 
роскоши и качества.




