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Молодая и динамично развивающаяся фабрика «Уфамебель» входит в десятку 
крупнейших производителей мебели России. 

Производственные площади и логистический центр «Уфамебели» расположены в Уфе. 
Здесь же находится головной офис компании. Отлаженный производственный цикл, 
высокая квалификация рабочих и выстроенная система промышленного аутсорсинга 
позволяют изготавливать качественную мебель в запланированные сроки.

«Уфамебель» располагает высокими мощностями на базе новейшего оборудования 
немецких и итальянских производителей. Фабрика производит весь спектр жилой 
и офисной мебели. Некоторые дизайнерские приемы, например, применение кожи 
«арпатек» в отделке мебели, послужили толчком в развитии фабрики и примером для 
подражания конкурентов. 

На сегодняшний день сеть сбыта компании охватывает 350 городов России, а также 
Казахстан, Армению, Германию и Беларусь. Оптовые склады фабрики находятся в Москве, 
Новосибирске, Краснодаре и Уфе. 

«Уфамебель» регулярно представляет свою продукцию на мебельных выставках. Каждое 
участие приносит дипломы, которые отмечают качество, функциональность и дизайн 
мебели.

Принципы «Уфамебель» просты и прозрачны — честность, порядочность, взаимная 
выгода. За 16 лет работы фабрика снискала добрую репутацию в глазах торгового 
сообщества. 

ufamebel.ru
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Кабинет руководителя Bristol 
выполнен в классических 
лаконичных формах с 
соблюдением всех требований 
к организации рабочего 
места руководителя, имеет 
респектабельный и статусный 
вид. Сочетание древесной 
текстуры поверхностей цвета 
«маслина» с монохромными 
вставками «антрацит» создают 
атмосферу мужественности и 
неординарности. 
Элементный ряд кабинета 
руководителя Bristol 
обеспечивает комфортное 
и функциональное рабочее 
пространство руководителя 
любого уровня. Серия столов 
различной длины и шкафные 
группы, сформированные 
под единым топом, имеют 
законченный вид. Особенность 
коллекции — греденция 
с откидными дверями на 
кронштейнах.

Цвет: «маслина — антрацит»

В коллекции 
«Бристоль» рабочее 
место руководителя  
позволяет формировать 
зону переговоров 
и общения за счет 
приставки брифинг и 
телефонного стола, с 
полками и ящиками для 
офисных мелочей, один 
из них — с замком. 

Bristol

ЛДСП 41 мм (столешницы), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.

Стол руководителя 

Bristol 
Д1800хГ900хВ790

Брифинг
Д700хГ1300хВ790

Стол телефонный 
Д1100хГ400хВ680

Тумба мобильная 
Д326хГ447хВ593

Греденция
Д1950хГ416хВ780

кабинет 
руководителя



     76    

Luna

Кабинет руководителя 
Luna — новая коллекция 
представительной офисной 
мебели  с полным набором 
элементов для обеспечения 
удобной работы топ-
менеджера. Идеально 
подходит для обустройства 
рабочего пространства на 
небольшой площади за счет 
рационального расположения 
и многофункциональности 
составляющих Цвет комплекта 
— «маслина» с комбинацией 
вставок «антрацит», ящики 
стола, брифинг и стойки 
греденции облагорожены 
вставками из эко-кожи 
«арпатек». Система хранения 
состоит из мобильной 
тумбы и шкафов, а также 
вместительных ящиков 
рабочего и телефонного 
столов.

Набор шкафов в 
любой комплектации 
составляет единый стиль 
с основным рабочим 
пространством кабинета. 
Система хранения 
состоит из мобильной 
тумбы и шкафов, а также 
вместительных ящиков 
рабочего и телефонного 
столов.

кабинет 
руководителя

Стол руководителя 

Luna 
Д2000хГ1000хВ770

Брифинг
Д980хГ1326хВ770

Стол телефонный 
Д1200хГ450хВ720

Тумба мобильная 
Д430хГ460хВ550

Греденция
Д1200хГ510хВ755

Цвет: «маслина — графит»

ЛДСП 32 мм (столешницы), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Кабинет руководителя 
Saturn — это новинка 
среди офисной мебели, 
отличающаяся стильным 
дизайном, конструктивными 
особенностями элементов 
и повышенным уровнем 
комфортности. Асимметрия 
письменного стола 
руководителя, его передний 
щит, имеющий необычную 
сборную конструкцию, ломают 
привычное представление о 
деловом кабинете, привнося в 
дизайн ту изюминку, которую 
заметят и оценят. 
Система хранения имеет ряд 
комфортных особенностей: 
кроме выдвижных ящиков 
с доводчиками, имеются 
ящики с откидными дверями, 
удерживающиеся в открытом 
положении кронштейнами. 
Тумба имеет дополнительную 
дверь, двигающуюся влево/
вправо по типу шкафа-купе, 
и скрытую потайную, которая 
открывается нажатием.

Стол руководителя 
предлагается в 
двух размерных 
вариантах: 900х400 и 
1550х400, что создает 
дополнительные 
возможности для 
выбора идеальной 
элементной базы. Тумба 
стола имеет ящик с 
замком для хранения 
особых документов.

Saturn кабинет 
руководителя

Стол руководителя 

Saturn с тумбой 1550 
Д2020хГ1550хВ780

Стол руководителя 

Saturn с тумбой 900 
Д2020хГ900хВ780

Брифинг
Д800хГ1300хВ780

Цвет: «маслина — графит»

Греденция
Д1950хГ416хВ780

ЛДСП 41 мм (столешницы), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Next

Оригинальный дизайн 
кабинета Next позволит 
придать офисному 
помещению современный 
европейский стиль. 
Привычные горизонтальные 
полки мобильной тумбы, 
письменного и телефонного 
столов приобрели вид 
крестообразных конструкций, 
придавая мебельной 
композиции смелость и напор. 
Элегантный и престижный 
вид кабинета сочетается с 
прекрасными качественными 
характеристиками: 
многофункциональностью 
элементов, надежностью 
конструкций, современными 
материалами. Кабинет 
руководителя Next выполнен 
в цвете «дуб сонома» со 
вставками «антрацит», 
подчеркивающими 
оптимистичный и 
жизнерадостный стиль 
комплекта.

кабинет 
руководителя

Стол руководителя 

Next
Д1700хГ800хВ770

Брифинг
Д700хГ1300хВ770

Тумба мобильная
Д426хГ447хВ593

Тумба с 3-мя 

ящиками
Д790хГ400хВ715

Цвет: «дуб французский — 
антрацит»

Тумба 2-дверная
Д790хГ400хВ715

Приставной элемент
Д360хГ400хВ715

ЛДСП 25 мм (столешницы), 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Дуглас

Стенка «Дуглас» стоит на пьедестале, который объединяет два 
шкафа и полки в одну композицию. Дверцы цвета «шоколад» 
изготовлены из закаленного стекла и оформлены алюминиевой 
рамкой.

Кабинет «Дуглас» — разносторонняя и многогранная коллекция 
мебели для руководителя, которая уникально сочетает экзотику 
с основательностью. Кабинет создает ощущение роскоши и 
богатства. Кожей «арпатек» оформлены фасад стола, тумбы и 
элементы стенки. 

Внутри телефонного стола помещается крутящаяся полка с 
небольшим баром. Другие отделения предусмотрены для хранения 
папок. Также имеется отделение для урны с откидным элементом. В 
оформлении используется натуральное дерево.

Стол руководителя 

«Дуглас»
Д1930хГ930хВ800

Брифинг
Д800хГ1200хВ800

Стенка «Дуглас»
Д2370хГ450хВ2104

Стол телефонный с 

баром левый/правый
Д1230хГ510хВ704

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

Цвет: «венге», «орех канада».   
Декорирование: кожа «арпатек»

кабинет 
руководителя

Греденция
Д1200хГ507хВ734

Тумба для бумаг
Д770хГ449хВ775

ЛДСП 70 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм. Обкладка столешницы по периметру массивом.
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Нортон

Элементный ряд комплекта содержит все необходимое для 
продуманного рабочего места топ-менеджера. Массивный 
письменный стол с отделкой натуральным шпоном и фигурными 
вставками из кожи «арпатек», брифинг-приставка на прочной 
круглой ножке, различные шкафы и тумбы с удобной системой 
хранения — все это создает комфортный и функциональный 
интерьер.

Особенность декора — круглые элементы опор стола и ножки 
брифинга. В сочетании с отделкой (кожаные вставки стола и 
натуральные накладки из дерева по периметру) в тон мебели они 
создают впечатление фундаментальности и цельности.

Два цветовых решения: «венге» и «орех канада». Спокойные, 
солидные тона, идеально поддерживающие деловую обстановку.

Стол руководителя 

«Нортон»
Д1930хГ930хВ800

Брифинг
Д800хГ1200хВ800

Стенка «Нортон»
Д2370хГ450хВ2104

Стол телефонный с 

баром левый/правый
Д1230хГ510хВ704

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

Цвет: «венге».   
Декорирование: кожа «арпатек»

кабинет 
руководителя

Греденция
Д1200хГ507хВ734

Тумба для бумаг
Д770хГ449хВ775

ЛДСП 70 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм. Обкладка столешницы по периметру массивом.
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Перри

В основу кабинета «Перри» заложено сочетание темного 
дерева, узорного стекла и кожи. Строгость четких прямых линий 
разбавлена круглой «кожаной» ножкой брифинг-приставки. 
Закругленные декоративные кожаные вставки и окантовка по 
периметру мебели также смягчают нарочитую правильность 
геометрических форм. 

Основательность дизайна стола является веским доводом в 
пользу кабинета «Перри». Все, что может потребоваться в любую 
минуту удобно хранить в выдвижной тумбе. Продуманная система 
распределения пространства от «Уфамебель» способствует 
быстрому нахождению предмета, а также позволяет разложить 
все необходимое «по полочкам».

Стол руководителя 

«Перри» тумба слева
Д1930хГ930хВ800

Стол руководителя 

«Перри» тумба справа
Д1930хГ930хВ800

Брифинг
Д800хГ1200хВ800

Стол телефонный с 

баром левый/правый
Д1230хГ510хВ704

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

Цвет: «венге», «орех канада».   
Декорирование: кожа «арпатек»

кабинет 
руководителя

Греденция
Д1200хГ507хВ734

Тумба для бумаг
Д770хГ449хВ775

ЛДСП 70 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм. Обкладка столешницы по периметру массивом.
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Челси

Кабинет руководителя «Челси» для прогрессивных и динамичных 
руководителей идущих в ногу со временем. Почерк «Уфамебель» 
прочитывается в отделке натуральным деревом и оформлении 
кожей «арпатек».

«Челси» — это отличный выбор для тех, кто ценит основательность, 
стабильность и традиции.

Стол руководителя 

«Челси»
Д1800хГ900хВ800

Брифинг
Д750хГ1200хВ800

Стол телефонный с 

баром левый/правый
Д1230хГ510хВ704

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

Цвет: «венге».   
Декорирование: кожа «арпатек»

кабинет 
руководителя

Греденция
Д1200хГ507хВ734

Тумба для бумаг
Д770хГ449хВ775

ЛДСП 70 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм. 
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6D

Кабинет 6D стал воплощением классики за счет благородного 
цвета «венге» и лаконичного использования кожи «арпатек». 
Современность и актуальность достигаются за счет 
многофункциональности каждого предмета.

Декор лицевой стенки стола подчеркнуто прост, однако, окантовка 
из кожи по периметру столешницы и акцентирование на боковых 
стенках зрительно делают стол директора центровым объектом 
кабинета.

Телефонный стол с вращающимся баром может стоять отдельно, в 
зоне отдыха, либо примыкать к столу директора.

Стол руководителя 

6D 
Д1904хГ904хВ785

Брифинг
Д800хГ1200хВ780

Стол телефонный 

с баром 
Д1204хГ480хВ694

Стол телефонный 

с 2-мя ящиками 
Д1204хГ480хВ694

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

кабинет 
руководителя

Цвет: «венге».   
Декорирование: кожа «арпатек»

Греденция
Д1200хГ507хВ734

Тумба для бумаг
Д770хГ449хВ775

ЛДСП 57 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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1D

Каждый кабинет от «Уфамебель» не просто функционален и 
респектабелен, но и уникален в геометрии форм и вариантах 
отделки. 

Стол для кабинета 1D оформлен в нескольких плоскостях, однако 
смотрится легко и гармонично. Периметр столешницы оформлен 
кантом из кожи, передний щит полукруглой формы также 
выполнен в коже «арпатек». 

Отдельный стол для переговоров подчеркивает масштабность 
задач, стоящих перед хозяином кабинета.

Цвет: «венге».   

Декорирование: кожа «арпатек»

Стол руководителя 1D 
Д1904хГ904хВ785

Брифинг
Д800хГ1200хВ780

Стол телефонный 

с баром 
Д1204хГ480хВ694

Стол телефонный 

с 2-мя ящиками 
Д1204хГ480хВ694

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

кабинет 
руководителя

Греденция
Д1200хГ507хВ734

Тумба для бумаг
Д770хГ449хВ775

ЛДСП 57 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Депутат

Современный, стильный, солидный, 
универсальный — вот основные 
характеристики кабинета «Депутат». 
Сочетание цвета «ноче браво» и 
кожи «арпатек» с геометричной 
строчкой воплощает образ 
современного и динамичного 
руководителя.

Стол руководителя 

«Депутат» 
Д1932хГ930хВ785

Брифинг
Д724хГ1224хВ694

Стол телефонный 

с баром 
Д1204хГ480хВ694

Тумба мобильная
Д430хГ460хВ550

кабинет 
руководителя

Цвет: «ноче браво».   
Декорирование: кожа «арпатек»

Привлекающий своей элегантностью 
и строгостью «Стиль-эрго» особенно 
понравится руководителям, много 
времени проводящим на работе. Четкие 
прямоугольные формы всех предметов 
мебели данной коллекции помогают 
сосредоточиться на текущих делах.

Цвет: «ноче браво»,  
«ясень шимо — крем вайсс»

Стол руководителя 

«Стиль-эрго» 
Д1600хГ900хВ760

Стол телефонный без 

ящика
Д1200хГ480хВ680

Брифинг 
Д1200хГ714хВ760

кабинет 
руководителяСтиль-эрго

Тумба мобильная 
Д398хГ450хВ605

ЛДСП 32 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.ЛДСП 70 мм (столешница), 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм. Обкладка столешницы по периметру массивом.
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Александрия

Респектабельная и основательная модульная программа «Александрия» для кабинетов 
сделает из любого помещения классическую библиотеку образца 18 века. Отделка из 
натурального дерева, ручки под бронзу, плавные линии и кант, повторяющий форму 
шкафчиков, создают образ аристократизма и основательности.

Стол из коллекции «Александрия» выполнен в общей 
стилистике добротной классики. Внутренние шкафчики в 
два этажа экономно расходуют внутреннее пространство, 
создавая образ бюро. 

По мере необходимости все позиции модульной 
библиотеки можно переставлять и компоновать по 
своему усмотрению, а также добавлять нужные элементы 
со стеклянными шкафами или открытыми полками.

Цвет: «красный орех»

библиотека
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Секция с деревянным 

фасадом С-01 
Д873хГ400хВ472

Секция со стекл.

фасадом С-03 
Д463хГ304хВ362

Секция со стекл.

фасадом С-05 
Д873хГ304хВ362

Секция угловая 

с ящиком С-07 
Д434хГ434хВ122

Секция с ящиком С-10 
Д463хГ304хВ122

Секция с ящиком С-11 
Д873хГ304хВ122

Секция с 4-мя 

ящиками С-12 
Д463хГ400хВ472

Цоколь С-13 
Д873хГ412хВ179

Цоколь С-14 
Д463хГ412хВ179

Карниз С-15 
Д461хГ312хВ65

Карниз С-16 
Д871хГ312хВ65

Карниз С-17 
Д429хГ429хВ65

Секция угловая С-18 
Д430хГ430хВ362

Секция со стекляным 

фасадом С-20 
Д463хГ304хВ312

Секция со стекляным 

фасадом С-21 
Д873хГ304хВ312

Секция угловая 

с цоколем С-23 
Д430хГ430хВ651

Секция с деревянным 

фасадом С-24 
Д873хГ304хВ312

Секция с деревянным 

фасадом С-25 
Д873хГ304хВ362

Карниз завершающий 

С-30
Д312хГ312хВ65

Секция 

завершающая С-31
Д300хГ300хВ312

Секция 

завершающая С-32 
Д300хГ300хВ122

Секция 

завершающая С-33 
Д300хГ300хВ362

Секция завершающая 

левая С-34 
Д300хГ396хВ472

Цоколь завершающий 

левый С-35
Д316хГ412хВ179

Секция завершающая 

левая С-36 
Д300хГ396хВ472

Цоколь завершающий 

правый С-35
Д316хГ412хВ179

Секция угловая С-22 
Д430хГ430хВ312

Александрия библиотека

Фасад: массив. Корпус: ЛДСП 16 мм.
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Фаворит

«Фаворит» — новая серия офисной мебели 
для персонала. Модельный ряд коллекции 
оптимален, его продуманность позволяет 
рационально и эффективно организовать 
рабочее пространство любой планировки.  
Она сочетает максимальное удобство, 
высокое качество мебели, отличную 
эргономику и функциональность.

Стол  
Д1200/1400/1600/1800 

хГ800хВ750

Крышка с опорой
Д500хГ900хВ750

Тумба мобильная 
Д398хГ450хВ605

Тумба приставная 3 ящика 

с нишей без крышки
Д396хГ444хВ730

Тумба приставная 3 ящика 

с нишей без крышки
Д900хГ500хВ750

Тумба приставная 4 

ящика без крышки
Д396хГ444хВ730

Тумба приставная 4 

ящика без крышки
Д900хГ500хВ750

Экран 
Д800/1200/1600/1800 

хГ16хВ400

мебель для персонала

Цвет: «ясень шимо — крем вайсс»ЛДСП 22 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Стайл

Мебель для офиса «Стайл» демонстрирует современный подход «Уфамебель» к оформлению рабочей зоны. Фигурные 
линии всех поверхностей не только воплощают фантазию дизайнеров, но и прекрасно сочетаются друг с другом, как 
детали одного конструктора. Игра с криволинейными поверхностями выделяет «Стайл» на фоне других привычных 
кабинетов, позволяя постоянно модернизировать рабочую зону для каждого сотрудника. Сочетание разных цветов, а 
также плотная компоновка рабочих мест помогут красиво, экономно и без ущерба для личного пространства оформить 
кабинет.

Цвет: «венге», «ноче браво», «млечный дуб», «серый»

мебель для персонала
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Стайл мебель для персонала

Стол угловой 

металлокаркас левый 
Д1504хГ704(900)хВ746

Стол угловой 

металлокаркас правый 
Д1504хГ704(900)хВ746

Стол угловой левый 
Д1504хГ704(900)хВ746

Стол металлокаркас 
Д1204/1404/1604х 

Г704хВ740

Стол 
Д1204/1404/1604х 

Г704хВ740

Стол-приставка  
Д1204хГ484хВ676

Стол компьютерный 

металлокаркас 
Д904хГ704хВ746

Стол компьютерный  
Д904хГ704хВ746

Стол угловой правый 
Д1504хГ704(900)хВ746

Стол-приставка 
Д1204хГ704хВ746

Тумба универсальная 

правая 
Д800хГ552хВ746

Греденция 
Д1202хГ507хВ746

Тумба под оргтехнику 
Д704хГ484хВ600

Тумба для бумаг 
Д770хГ359хВ844

Тумба универсальная 

левая 
Д800хГ552хВ746

Крышка тумбы пристав. 
Д452хГ433хВ22

Д704хГ433хВ22

Брифинг-приставка 
Д474хГ704хВ22

Брифинг-приставка 

полукруглый 
Д700хГ700хВ22

Тумба мобильная 
Д429хГ450хВ614

Тумба приставная 

(корпус)  
Д427х Г446хВ724

Опора 
В650/740

Брифинг-приставка 
Д1200хГ1073хВ746

Надставка для 

монитора 
Д600хГ600хВ104

Угловой сектор 

без опоры 
Д704хГ704хВ22

Угловой сектор 

без опоры 
Д704хГ452хВ22

Подставка для 

процессора 
Д444хГ292хВ274

Экран 
Д1504хГ18хВ452

Полка настольная 
Д904хГ300хВ422

Надстройка 

с ролетами 
Д1333хГ374хВ854

Приставка фигурная 
Д608хГ22хВ527

Приставка 

полукруглая большая 
Д1426хГ22хВ715

Приставка 

полукруглая малая 
Д452хГ22хВ278

Подставка под 

клавиатуру
Д500хГ352хВ22

ЛДСП 22 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Вариативность комплектации «Лидера» 
поможет обустроить кабинет для 
руководителя среднего звена. Рабочее 
пространство организуется столом с 
дополнительной полкой, получается 
подобие бюро. Другая комплектация 
создаст многофункциональную рабочую 
зону из нескольких столов: для работы, 
компьютера и посетителя.  
Все необходимое поместится в шкафах и 
тумбах, которые можно комплектовать по 
желанию. 

Стол с подвесной 

тумбой 
Д1200хГ650хВ740

Стол письменный 
Д1200/1400 

хГ650хВ740

Стол письменный 
Д1204/1404/1504/1604 

хГ704хВ740

Стол компьютерный
Д770хГ704/650хВ740

Стол угловой правый
Д1504хГ900хВ740

Стол-приставка
Д704хГ1204хВ740

Стол-приставка
Д484хГ1204хВ670

Тумба для бумаг
Д776хГ402хВ847

Тумба универсальная 

левая, правая
Д800хГ552хВ740

Тумба мобильная 
Д427хГ464хВ600

Тумба приставная 

(корпус) 
Д427хГ446хВ718

Крышка тумбы пристав.
Д704хГ433хВ16

Д452хГ433хВ16

Брифинг приставка 

без опоры
Д704хГ474хВ16

Угловой сектор 

без опоры 
Д704хГ704хВ16

Угловой сектор без 

опоры 
Д650хГ650хВ16

Опора
В740

Полка настольная
Д904хГ304хВ416

Книжная полка
Д1100хГ250хВ362

Подставка для 

процессора 
Д280хГ500хВ204

Подставка под 

клавиатуру
Д500хГ352хВ22

Надставка 

для монитора 
Д600хГ600хВ98

Стол 2-тумбовый 
Д1504хГ704хВ740

Стол 1-тумбовый 
Д1204хГ704хВ740

Стол угловой левый
Д1504хГ900хВ740

мебель для персоналаЛидер

Цвет: «миланский орех»

Экран
Д1504хГ18хВ452

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм.
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Шаттл,  стол для переговоров

Технологи и дизайнеры «Уфамебель» превратили обычный предмет переговорной 
в настоящий праздник. Стоит нажать на кнопку, из центра стола поднимается 
двухуровневый бар на специальном лифте. Стол для переговоров «Шаттл» 
награжден дипломом за инновации функциональных решений. Окантовка кожей 
«арпатек» делает «Шаттл» стильным и современным предметом интерьера. 

Столы для заседаний

Диван «Премьер»

Офисный диван 
3-местный: 
Д2200хГ820хВ730,
Д1570хГ800хВ730.
Офисное кресло: 
Д920хГ820хВ730

Стол для заседаний:
Ш1800хВ1000хГ766
Ø904хВ766
Цвет: «ноче браво», «орех канада», 
«млечный дуб», «серый»

Ресепшн

Стол-трансформер:
Д2404хГ1404хВ787/1383
Цвет: «венге».   
Декорирование: кожа «арпатек»

Стол для заседаний: Д2404хГ1204хВ767
Цвет: «венге», «ноче браво», «орех канада» 
Декорирование: кожа «арпатек», массив для «орех канада»

Стол для заседаний: Д2024хГ1124хВ776
Цвет: «венге», «ноче браво», «орех канада» 
Декорирование: кожа «арпатек», массив для «орех канада»

Трибуны

Д769хГ570хВ1155 
Цвет: «ноче браво»  

Д458хГ530хВ1202 
Цвет: «ноче браво»  

Стол угловой: Д704хГ704хВ1160
Столы прямые: Д804/1004/1204хГ704хВ1160
Цвет: «ноче браво». Декорирование: кожа «арпатек», массив для «орех канада»  
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Шкафные группы

Bristol,  Luna, Saturn, Next

Цвет: «маслина — антрацит» для Bristol, Luna, Saturn.
Цвет: «дуб французский — антрацит» для Next

Шкаф для одежды  
Д776хГ418хВ1987

Шкаф для 

документов  
Д776хГ418хВ1987

Шкаф-колонка 

закрытая 
Д388хГ418хВ1987

Шкаф-колонка 

со стеклом 
Д388хГ418хВ1987

1D,  6D, Челси,  Дуглас,  Нортон,  Перри

Цвет: «венге» для 1D, 6D, Челси, Дуглас, Нортон, Перри. Декорирование: кожа «арпатек» венге.
Цвет: «орех канада» для Дуглас, Перри. Декорирование: кожа «арпатек» венге

Шкаф для одежды  
Д887хГ449хВ1993

Шкаф для документов 

без кожи универсал.  
Д887хГ449хВ1993

Шкаф для документов  

с кожей универсал. 
Д887хГ449хВ1993

Шкаф для документов
Д887хГ449хВ1993

Шкаф-колонка 

универсал.
Д560хГ449хВ1993

Депутат,  Стиль М

Цвет: «ноче браво»

Шкаф для одежды  
Д887хГ449хВ1993

Шкаф для документов
Д887хГ449хВ1993

Шкаф-колонка 

универсал.
Д560хГ449хВ1993

Лидер
Шкаф для одежды  
Д776хГ402хВ1940

Шкаф для одежды со 

средней стенкой  
Д776хГ577хВ1940

Шкаф для 

документов закрытый  
Д776хГ402хВ1940

Шкаф для документов 

со штангой и полкой 
Д776хГ402хВ1940

Шкаф для документов 

со стекл. дверьми 
Д776хГ402хВ1940

Шкаф для документов 
Д776хГ402хВ1940

Шкаф открытый 
Д776хГ402хВ1940

Шкаф-колонка  
Д388хГ402хВ1940

Шкаф угловой 
Д402хГ402хВ1940

Стенка «Дуглас»
Д2370хГ450хВ2104

Стенка «Нортон»
Д2370хГ450хВ2104

Цвет: «миланский орех»
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Стайл

Шкаф для одежды  
Д770хГ580хВ1993

Шкаф для одежды  
Д770хГ359хВ1993

Шкаф для 

документов закрытый 
Д770хГ359хВ1993

Шкаф для документов 
Д770хГ359хВ1993

Шкаф для документов 

со стекл. дверьми 
Д770хГ359хВ1993

Шкаф для документов 

открытый 
Д770хГ359хВ1993

Шкаф-колонка с 

нишей  
Д409хГ359хВ1993

Шкаф-колонка
Д409хГ359хВ1993

Колонка угловая 

высокая
Д359хГ359хВ1993

Колонка угловая 

низкая
Д359хГ359хВ1225

Шкаф низкий 
Д770хГ359хВ1225

Шкаф низкий со 

стеклом
Д770хГ359хВ1225

Шкаф выдвижной
Д406хГ706хВ1168

Фаворит,  Стиль-эрго

Шкаф для одежды  
Д725хГ580хВ1900

Шкаф для 

документов закрыт. 
Д725хГ400хВ1900

Шкаф для 

документов  
Д725хГ400хВ1900

Шкаф для документов 

двери стекло
Д725хГ400хВ1900

Шкаф для документов 

открытый  
Д725хГ400хВ1900

Шкаф для одежды  
Д518хГ400хВ1900

Шкаф для 

документов закрыт. 
Д363хГ400хВ1900

Шкаф для 

документов  
Д363хГ400хВ1900

Шкаф для документов 

двери стекло
Д363хГ400хВ1900

Шкаф для документов 

открытый  
Д363хГ400хВ1900

Шкаф низкий  
Д725хГ400хВ1230

Шкаф низкий двери 

стекло 
Д725хГ400хВ1230

Шкаф низкий 

открытый  
Д725хГ400хВ1230

Тумба закрытая
Д725хГ400хВ750

Тумба открытая
Д725хГ400хВ750

Тумба узкая закрытая
Д363хГ400хВ750

Тумба узкая открытая
Д363хГ400хВ750

Цвет: «ясень шимо — крем вайсс» для «Фаворит», «Стиль-эрго». 

Цвет: «ноче браво» для «Стиль-эрго»

Цвет: «венге», «ноче браво», «млечный дуб», «серый»
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За подробной информацией о продукции «Уфамебель»  

обращайтесь к нашему ближайшему партнеру
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