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Цены действительны с 01.07.2012г.

                             Господа!    Предлагаем Вашему вниманию серию офисной мебели «Инженер».
     Данная серия в полной мере учитывает специфические требования, предъявляемые к мебели в проектных и научно-
исследовательских организациях. Вместе с тем, конструктивные особенности шкафов и тумб позволяют с максимальным 
эффектом  использовать  их  для  оборудования  канцелярий,  бухгалтерий  и  подразделений,  работающих  с  большими 
объемами документов. 
      Функциональность, большой выбор  и взаимная дополняемость изделий серии «Инженер»  позволяет Вам  в любом
помещении рационально обустроить рабочие места и создать комфортные условия для работы. 
    

Стол компьютерный Стол компьютерный *

арт . 10.18-ИН  / 10.20-ИН                               12.06-ИН  / 12.09-ИН  
см (180 / 165) x 95 x 75h      185 / 165 x 150  x 75h
руб. 4850 / 4810 8240 /  7970

Стол Стол компьютерный

арт . 10.21-ИН / 10.22-ИН / 10.23-ИН 12.10-ИН / 12.11-ИН
см (140 / 160 / 180) x 70 x 75h (160 / 170) x100 x 75h
руб. 3070 / 3420 / 3760 7050 / 7230

           Стол   компьютерный               Стол   компьютерный                     Тумба

арт . 11.08 10.24-ИН 33.01
см 145 x 55 x 75h 145 x 55 x 75h 145 x 45 x 72h
руб. 5750 3120 4740

боковой боковой боковая

    Дополнительные элементы : - замок  - 190 руб. ; 
                                                     - полка выдвижная под клавиатуру:  из ЛДСП - 850 руб. ; из пластика  - 450 руб;
                                                     - ящик подвесной к столу на роликовых направляющих -  540  руб.
   *   Столешница по переднему краю может быть выполнена в форме дуги, в этом  случае цена увеличивается на 350 руб.
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Стол Стол Стол 

арт . 13.05-ИН / 13.06-ИН 11.09-ИН / 11.10-ИН 11.06-ИН
см (180 /190) x 80x75h (140 / 160) x 70x75h 120 x 60 x 75h
руб. 8150 / 8380 4760 / 5030 3760

ящик + дверца

Брифинг-приставка Брифинг-приставка Стол для совещаний

арт . 14.16 14.17 14.18-ИН
см 75x80x75h 80x90x75h 140x75x72h
руб. 2540 2890 4800

 Стол для совещаний

              

Стол на металлическом
каркасе

Стол лабораторный       

 
арт . 14.19-ИН
см 180x80x72h

(240 / 280)x90x75h
150x75x155h

руб 5320 4820 ; 6710 / 5440 ; 7650 5750
ЛДСП ; пластик / ЛДСП ; пластик столешница пластик

  Дополнительные элементы :   - замок  - 190 руб. ; 
                                                     - полка выдвижная под клавиатуру:  из ЛДСП - 850 руб. ; из пластика  - 450 руб;
                                                     - ящик подвесной к столу на роликовых направляющих -  540 руб
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Тумба приставная Тумба приставная Тумба приставная

арт . 33.09-ИН 33.12-ИН 33.13-ИН
см 65x54x75h 50x54x75h 60x35x75h
руб. 5050 3820 2490

ящик на метабоксе под формат 2 x А4 к столу арт.  12.06-ИН; 12.10-ИН; 12.11-ИН

Тумба Тумба Тумба 

арт . 32.04 / 32.05     31.04 / 31.05 30.14-ИН
см 60x50x60h    45x48x60h 74x60x65h
руб. 4280 / 4410 2080 / 2220 3790

регулируемые опоры / колесные опоры
ящик на метабоксе под формат 2 x А4

регулируемые опоры / колесные опоры
                       ящик + дверца под ксерокс формата А3

Тумба Тумба Шкаф

арт . 30.03-ИН 30.11-ИН 22.20-ИН
см 74x40x75h 74x40x75h 74x40x138h
руб. 2650 3050 3840

   Дополнительные элементы : 
                     замок - 190 руб. ; замок с 2-мя шпингалетами - 330 руб. ;
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Тумба

                                
Шкаф

универсальный

арт . 30.04-ИН 27.04-ИН
см 130x35x90h 130x33x145h
руб. 5580 8480

верхний модуль шкафа может быть смонтирован с разворотом на 180° 
относительно нижнего;  при установке вплотную к столу позволяет 
увеличить рабочую площадь и  зонировать пространство

Шкаф                                  Шкаф 
                    с боковым доступом

Шкаф

арт . 22.43-ИН ; 22.44-ИН 22.39-ИН 22.49-ИН
см 46x45x(218 ; 224)h 46x45x218h 74x40x218h
руб. 4450 5610 5400

левое / правое исполнение
имеет  3 выдвижных бокса и открытые полки

Шкаф для документов
полуоткрытый / с 4-мя стеклянными 

дверцами (бронза)

Шкаф для документов
со стеклянными дверцами

Шкаф для документов
закрытый

арт .      22.05-ИН   /  22.05(С2)-ИН 22.50-ИН / 22.51-ИН        22.54-ИН / 22.07-ИН
см 74x40x218h 74x40x218h     74x40x218h
руб. 4550 /  6160 7240 / 7530 7020 / 5400

     прозрачное  стекло /
                       /  тонированное стекло

дверь филенка  / 
      / дверь ЛДСП 16 мм

Дополнительные элементы :      замок - 190 руб. ;      замок с 2-мя шпингалетами - 330 руб. ;
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         Стеллаж  угловой Стеллаж              Стеллаж угловой

арт . 23.10-ИН / 23.11-ИН  26.13 / 26.14 23.03-ИН
см 32x40x218h 45x30x110h 90х70х218h
руб. 2660 1370 5930

левое исполнение / правое исполнение подвесной / настольный

           Шкаф-бар Шкаф-бар                      Гардероб 

арт .     25.07-ИН 25.09-ИН ; 25.10-ИН 20.21-ИН ; 20.22-ИН
см  74x40x218h 46x45x(218 ; 224)h 46x60x(218 ; 224)h
руб. 7970 5410 4080

центральная  полка - постформинг

  

Гардероб
Гардероб **

(с фасадной зеркальной панелью)
               Гардероб угловой *

арт .
20.23-ИН ; 20.02-ИН / 

                    / 22.24-ИН ; 20.03-ИН
20.25-ИН / 20.26-ИН 23.12-ИН ; 23.13-ИН /        

                  / 23.14-ИН ; 23.15-ИН

см 74x40 / 60x218h 110x60x218h 75x75x(218 ; 224)h
руб. 6690 ; 4590/ 7590 ; 5490 9630 / 7530 7070 / 5890

филенка ; ЛДСП 16 мм  /
               / филенка ; ЛДСП 16 мм 

двери филенка /  двери ЛДСП 16 мм
Цена указана без стоимости зеркальной 

панели

дверь филенка  / 
      / дверь ЛДСП 16 мм 

*    - Вместо филенки может быть установлено зеркало, при этом цена увеличивается на 810 руб.
**   - Стоимость зеркальной панели для гардероба арт.  20.25-ИН  /  20.26-ИН    - 1250 руб.

Дополнительные элементы : замок — 190 руб. ; замок с 2-мя шпингалетами — 330 руб;
                                                 зеркало 32x120 см на внутреннюю поверхность дверцы - 850 руб.

левое  исполнение

mailto:simplex@mail.ru


г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а, т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
www.simplex-comfort.ru   е-mail: simplex@mail.ru

Полка         Подставка  
     под системный блок

Перегородка настольная 
разделительная

арт .               26.09 / 26.10 / 26.11 63.03 60.07-ИН / 60.08-ИН
см 120 / 140 / 160x30x36,6h 50x26x08h 180/165x38h
руб.    1290 / 1450 / 16100 280 1810 / 1660

выкатная На ЛДСП  с двух сторон имеется 
полоса из пробкового покрытия 

            
                               Подставка  под                                    Блок зеркальный                              Шкаф металлический 
                                       монитор                                                                                                            с трейзером

арт . 61.03 64.01 / 64.03 ШБ 4-К1-2 
см 56x35x10h 50x10x140h  / 50x1,6x140h 44x36x160h
руб. 330 1580 / 2100 7850

блок зеркальный / 
  / зеркало в МДФ-профиле 

вес шкафа 49 кг
поставляется под заказ

                                         Стеллаж для инвентаря                                                         Стеллаж архивный
                                                                                                                                      пристенный / двухсторонний

арт . 50.02 50.03 / 50.04
см 120x55x185h 170х30х240h / 170х45х240h
руб. 8250 8980 / 11400

металлокаркас, регулируемые опоры, полки и боковые 
панели ЛДСП

металлокаркас, регулируемые опоры, полки и боковые панели 
из ЛДСП
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Рекомендуемые кресла и стулья*

                                     Кресло                                          Кресло оператора                                    Стул 
                                                                                        

арт.                               Т-800                     CH-626AXSL                  СМ 7/22
руб. 7230 3890 690

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении.

Регулировка высоты (газлифт).
Металлическая крестовина.

Материал обивки: кожа чёрная.

стальная крестовина на усиленных 
колесах; регулировка высоты;

механизм качания спинки;  
обивка - св.серая ткань

Обивка коричневые ткань или 
кожзам, каркас коричневый

*  Полный перечень предлагаемых кресел и стульев  смотри в специальном каталоге

●   Столы и тумбы изготавливаются левой или правой ориентации.
●   Вся мебель имеет опоры, обеспечивающие регулировку по высоте  (высота опор шкафов 28 мм).
●   Столешницы столов и тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм; имеют скругленные углы и по контуру 
окантованы противоударной АБС-кромкой.   
●   Стойки столов изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм.
●   Мебельные ручки металлические с сатинирующим покрытием L=128 мм.
  

         Цветовые решения серии «Инженер»:

●   Дуб «Горный».
●  Светло-серый в сочетании с «Буком».
●  Темный «Орех».

●  Цены на изделия указаны с учетом НДС для объема поставки менее 100 000 рублей. 
●  Услуги по доставке до 40 км и сборке мебели включены в цену изделий.
●  Гарантия на офисную мебель – 3 года.
●  При необходимости, предприятие бесплатно разработает дизайн-проект мебелировки помещения.
●  Более подробную информацию об офисной и другой мебели от ООО «Симплекс» Вы можете получить у наших 
менеджеров.

                                    Уважаемые покупатели !

      ООО «Симплекс», используя свой многолетний опыт работы (с 1995 г.), собственный дизайнерский центр,  
развитую  производственную  базу  и  службу  доставки,  может   решать  самые  сложные  задачи  в  части  
проектирования и изготовления мебели , гарантировать Вам современный дизайн и высокое качество. 
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