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

Цены действительны с 01.06.2012г.
Господа! Предлагаем Вашему вниманию новую серию офисной мебели «Оптимум», разработанную специалистами
ООО «Симплекс».
Данная серия обобщает опыт работы последних двух лет наших дизайнеров и содержит ряд качественно новых
изделий, созданных с учетом современных требований в части дизайна и эргономики.
Серия «Оптимум» это мебель для всех функциональных зон Вашего офиса. Она дает возможность оборудовать
стильно и комфортно как кабинеты первых лиц , так и маленькие неудобные помещения.
Отсутствие излишеств, строгий лаконичный стиль, выдержанная цветовая гамма данной мебели, придаст Вашему
офису представительный современный вид и настроит на деловой ритм.

арт. 33.09-ОП
арт. 33.10-ОП
арт. 11.07-ОП
арт. 33.11-ОП

арт .
см
руб.

Стол компьютерный

Стол компьютерный

10.17-ОП ; 10.18-ОП / 10.19-ОП ; 10.20-ОП
180x( 99 ; 95*)x75h / 165x( 99 ; 95*)x75h
5100 / 4610

13.04-ОП
150x120x75h
7890

* прямолинейный передний край столешницы

узкая тумба имеет наклонные стеклянные полки под
формат А4

арт. 32.04-ОП

арт. 14.20-ОП

арт. 33.09-ОП

арт. 32.04-ОП

Стол на два рабочих места *
арт .
см
руб.

15.03-ОП
180x135x75h
6780
* Обеспечивает комфортную посадку в узких (от 2,4 м) помещениях
арт. 32.04-ОП

арт .
см
руб.

Стол компьютерный

Стол компьютерный

10.08-ОП
115x75x75h
4190

11.07-ОП
120x54x75h
4600
тумба с замком для хранения к/дисков и кейса

Дополнительные элементы : - замок - 190 руб. ;
- полка выдвижная под клавиатуру: из ЛДСП - 850 руб. ; из пластика - 450 руб.
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арт .
см
руб.

арт .
см
руб.

Брифинг-приставка

Брифинг-приставка

14.16
75x80x75h
3000

14.17
80x90x75h
3330

Стол для совещаний

Стол для совещаний

14.18-ОП
140x75x72h
5030

14.19-ОП
180x80x72h
5570

Стол приставной / журнальный
арт .
см
руб.

14.20-ОП / 14.21-ОП
72x72x72h / 65x65x65h
4210 / 3950

Стол журнальный*
14.22-ОП
90x60x60h
7260
* столешница тонированное стекло 8 мм
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арт .
см
руб.

арт .
см
руб.

арт .
см
руб.

Тумба приставная

Тумба приставная

Тумба приставная

33.09-ОП
65x54x75h
5300

33.10-ОП
98x54x75h
6800

33.11-ОП
128x54x75h
7990

ящик на метабоксе под формат 2xА4

ящик на метабоксе под формат 2xА4

ящик на метабоксе под формат 2xА4

Тумба

Тумба

Тумба

32.04 / 32.05
60x50x60h
4480 / 4620

31.04 / 31.05
45x48x60h
2180 / 2320

30.13-ОП
74x40x85h
3030

регулируемые опоры / колесные опоры
ящик на метабоксе под формат 2xА4

регулируемые опоры / колесные опоры
ящик + дверца

Тумба

Тумба

Тумба

30.11-ОП
74x40x78h
3430

30.14-ОП
74x60x68h
4520

30.09-ОП
90x50x88h
5300

под ксерокс формата А3

четыре дверцы

Дополнительные элементы :

замок - 190 руб. ; замок с 2-мя шпингалетами - 330 руб.
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арт .
см
руб.

арт .
см
руб.

Стеллаж

Шкаф

Шкаф

22.19-ОП
60x40x115h
2300

22.20-ОП
74x40x138h
4020

22.21-ОП
74x40x115h
3580

Шкаф

Шкаф

Шкаф

22.25-ОП / 22.26-ОП
155x36x133h
10410 / 10650

22.22-ОП
74x40x200h
4720

22.23-ОП / 22.24-ОП
74x40x200h
7500 / 7740

прозрачное стекло /
/ тонированное стекло

арт .
см
руб.

прозрачное стекло /
/ тонированное стекло

Шкаф

Шкаф

Шкаф

22.27-ОП/ 22.28-ОП /22.29-ОП /22.30-ОП

22.31-ОП / 22.33-ОП / 22.35-ОП
22.32-ОП/ 22.34-ОП/ 22.36-ОП

22.37-ОП ; 22.38-ОП

74x40x200h

46x45x

200
h
208

7140 / 7500 / 7500 / 5570

5280 / 5470 / 5470

прозрачное стекло / тонированное
стекло / / филенка / ЛДСП 16 мм

прозрачное стекло / тонированное стекло /
/ филенка

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

46x45x(200 ; 208)h
4680
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Шкаф

арт .
см
руб.

арт .
см
руб.

Шкаф-бар

Гардероб *

25.03-ОП ; 25.04-ОП
46x45x(200 ; 208)h
5670

20.11-ОП ; 20.12-ОП / 20.13-ОП ; 20.14-ОП
46x60x(200 ; 208)h
5450 / 4420

центральная полка - постформинг

дверь филенка / дверь ЛДСП 16 мм

Гардероб

Гардероб
(с фасадной зеркальной панелью **)

20.15-ОП ; 20.16-ОП / 20.17-ОП ; 20.18-ОП
74x40/60x200h
6600 ; 4810 / 7670 ; 5750

20.19-ОП / 20.20-ОП
110x60x208h
9680 / 7890

филенка ; ЛДСП 16мм / филенка ; ЛДСП 16мм

двери филенка / двери ЛДСП 16мм

цена указана без стоимости зеркальной панели

левое исполнение

арт .
см
руб.

Гардероб угловой *

Стеллаж угловой

23.04-ОП ; 23.05-ОП / 23.06-ОП ; 23.07-ОП
75x75x(200 ; 208)h
7210 / 6170

23.08-ОП / 23.09-ОП
32x40x200h
2780

дверь филенка / дверь ЛДСП 16 мм

левое исполнение / правое исполнение

* - Вместо филенки может быть установлено зеркало, при этом цена увеличивается на 810 руб.
** - Стоимость зеркальной панели для гардероба арт. 20.19-ОП / 20.20-ОП - 1250 руб.
Дополнительные элементы : замок — 190 руб. ; замок с 2-мя шпингалетами — 330 руб;
зеркало 32x120 см на внутреннюю поверхность дверцы - 850 руб.
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арт .
см
руб.

Стеллаж-барьер настольный

Перегородка настольная разделительная

26.24-ОП / 26.25-ОП
180/165x26x35h
3150/ 2900

60.03-ОП; 60.04-ОП / 60.05-ОП; 60.06-ОП
180/165x38h
2680; 1570 / 2610 ; 1530

61.01-ОП
164x1,6x110h
2180

поликарбонат ; ЛДСП 16 мм /
/ поликарбонат ; ЛДСП 16 мм

в комплекте с крепежом

(поликарбонат в алюминиевом профиле или
ЛДСП)

Подставка
арт .
см
руб.

Перегородка напольная

(под плоский монитор и AV-аппаратуру)

Полка настенная

Подставка
под системный блок

63.05-ОП / 63.06-ОП
68/100x28x8h
680 / 770

26.26 / 26.27
68/100x20x2,2h
560 / 650

63.03
50x26x8h
390

на пластиковых регулируемых опорах

на декоративн. полкодержателях К180

выкатная

● Столы и тумбы изготавливаются левой или правой ориентации.
● Вся мебель имеет опоры, обеспечивающие регулировку по высоте (высота опор шкафов 60 мм).
● Столешницы столов и тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм; имеют скругленные углы и по контуру
окантованы противоударной АБС-кромкой.
● Стойки столов и крыши шкафов изготовленны из ЛДСП толщиной 22 мм.
● Мебельные ручки металлические с сатинирующим покрытием L=128 мм.
Цветовые решения серии «Оптимум»:
●
●
●
●

«Ольха»
«Ольха» в сочетании со «Светло-серым»
«Светлый бук» в сочетании со «Свело-серым»
«Дуб Шамони 122» в сочетании с «Дуб Кремона» ( в этом случае цена увеличивается на 5% ).

● 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.

