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Кабинет GRACCE – изящный
образец слияния провокационно
яркого дизайна и современного
делового стиля. Глубина
натуральных материалов внешних
корпусов подчеркнута глянцевой
поверхностью внутренних
дополнительных элементов.
Благодаря классическому
сочетанию темных и светлых
цветов, кабинет обладает интригой
и подчеркивает статусность его
владельца.
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Элегантный контраст
достигается сочетанием
структуры натурального
массива столешницы
благородного цвета венге
с белоснежным покрытием
наполнения. Белые и
черные кожаные бювары
великолепно сочетаются
с главной отличительной
особенностью кабинета
– лакированными до
искристости деталями.
Инкрустация контрастной
вставкой эффектно
акцентирует внимание на
геометрически выверенных
формах кабинета и
является лейтмотивом
дизайна всей серии.
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Одновременно
функциональный и
респектабельный,
кабинет GRACCE будет
сопровождать Вас как в
ежедневных принятиях
управленческих
решений, так и при
проведении встреч
на высшем уровне.
Элементы серии GRACCE
легко комбинируются в
пространстве кабинета
большой площади.

Модельный ряд
предусматривает
широкие возможности
зонирования помещения
для организации,
как рабочего места
руководителя, так и
зон для проведения
переговоров на высшем
уровне и кофе-брэйков.

Создавая широкий
спектр уникальных
решений в этой
серии, разработчики
включили в
ассортимент
индивидуальную
и разнофункциональную
систему витринношкафной группы,
позволяющей
выстраивать
всевозможные
трансформации
мест для хранения
различных предметов
от наград и памятных
подарков до личных
вещей. Встроенные в
подстольные шкафы
ящики снабжены с
системой полного
выдвижения и
доводчиками
бесшумного
хода, что создает
дополнительный
комфорт для
обладателя этого
кабинета.
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Грациозность интерьеру придадут открытые стеллажи, тщательно продуманный дизайн
которых, насыщает кабинет торжественностью и утонченностью.
Респектабельность и индивидуальность кабинета подчеркивают, входящие в его
ассортиментный ряд стеновые панели и входные двери, выполненные в едином стиле с
основными модулями и позволяющие создать кабинет в одном дизайнерском решении.
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GRACCE – эталон изысканного вкуса и стильного
дизайна. Этот кабинет займет лидирующее положение
в пространстве офиса и будет завораживать всех
присутствующих.
Кабинет GRACCE – создан управлять!

Office GRACCE is an exquisite example of a merge of a provocative vivid design and modern business
style. Depth of the natural materials utilized in the outer frames is complemented by the glossy surface of
inner optional elements. With the classic combination of darks and lights, the setting carries a hint of
intrigue, while demonstrating the status of its owner.
Elegant contrast is achieved by the work surface combination of solid wood in the dramatic Wenge finish,
contrasted by the snow white contents. The accent and addition of beautiful inlay, both white and black
leather pads to match the glossy sparkling attributes of the cabinet, and contrasting wood patterns to
accentuate the striking Geometric elements, complete the definition of the design of the GRACCE
collection.
Upscale and functional at the same time, office GRACCE will accompany you both when making daily
managerial decisions and when having top-level negotiations. Elements of GRACCE collection can be
combined easily within the large area of the office. Model line provides great opportunity for organizing the
spaces, allowing area for the executives as well as the area for top-level negotiations and coffee-breaks.
By introducing a wide range of exclusive solutions in this collection, developers included individual and
multifunctional system of glass-cabinet group, which allows arranging various transformations of storage
places for different things beginning with prizes and souvenirs to personal belongings. Built in, under
cabinet drawers feature full extension glides as well as a soft touch self-closing system that creates
additional levels of comfort and convenience for the owner of this cabinet.
Gracefulness of the interior is strengthened by elaborately designed open shelving system which creates
the mood of grandeur and sophistication. This collection clearly demonstrates the high level of business
respect and individuality, allowing the flexibility of matching walls, doors, and modules to combine as per
the designer’s imagination.
GRACCE is a model of sophisticated taste and stylish design. This collection will be the leader in the office
and will fascinate everybody around.
GRACCE is truly made to dominate!
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