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Коллекция мебели для кабинета руководи-
теля от фабрики LEPOTA® производится 
в России на современном производствен-
ном комплексе, оснащённым высокоточным 
оборудованием. Тщательный контроль 
технологии и сертифицированные биз-
нес-процессы позволяют достигать высо-
кого качества исполнения и оптимальных 
сроков производства мебели.



СТОЛ
РУКОВОДИТЕЛЯ





В коллекции мебели для руководителя SENSE продуманы 
несколько комбинаций стола руководителя: стол с приставным 
элементом, стол на опорной тумбес декоративными фасадами 
или без них. А также брифинг-приставка 2-х размеров.

 — 98с тол руковод ите ля



Брифинг приставка может дополнять любую комбинацию 
стола руководителя. Комбинации с боковой столешницей 
и с тумбой могут быть как в правостороннем так и в ле-
востороннем исполнении. Боковая тумба стола распо-
лагает несколькими вариантами для хранения: встроен-
ная тумба с тремя ящиками, верхний ящик закрывается 
замком, открытые ниши. Верхняя столешница тумбы с 
бортиками-ограничителями  позволяет аккуратно и с 
комфортом разместить необходимые предметы. Рабочие 
столы оборудованы врезным блоком с наполнением: в 
корпусе расположены 2 розетки типа French с заземле-
нием, разъём USB и аудио in/out (jack), интернет выход.

 — 1110с тол руковод ите ля



 — 1312с тол руковод ите ля



ПЕРЕГОВОРНЫЕ



Рабочие столы оборудованы врезным блоком с напол-
нением: в корпусе расположены 2 розетки типа French 
с заземлением, разъём USB и аудио in/out (jack), интер-
нет выход.

16 — 17переговорные



В переговорном столе продумана система подключения 
к электросетям офисного помещения. Провода врезных 
блоков скрыты в опорной части стола двумя экранами, 
находящимися в центральной части подстолья.

 — 1918переговорные



Оба переговорных стола располагают максимально 
возможным количеством посадочных мест для данного 
размера и конфигурации. Так за большим столом может 
с комфортом разместиться до 8-ми человек, а за столом 
среднего размера —  до 6-ти человек. Переговорные сто-
лы, как и стол руководителя, представлены в двух вари-
антах цветовых сочетаний: тёмном и светлом.

 — 2120переговорные



ПЕРЕГОВОРНЫЕ
СТОЛЫ GLOSS



Размер стола: 260х100 см
Складной стол для переговоров с хромированным под-
стольем и колёсами со стопором —  это мобильное реше-
ние для многофункциональных пространств. Благодаря 
качественным колёсным опорам стол легко перемещается 
по офисному пространству. Для фиксации стола на ме-
бельных колёсах предусмотрены стопоры.

 — 2524с к ла д ной с тол



Механизм фиксации столешницы в горизонталь-
ном положении.

Предусмотрена  система ANTISHOK, обеспе-
чивающая безопасность рук пользователя во 
время открытия.

Механическая си-
стема блокировки.

Толщина столешниц 18 мм. 2 варианта отделки: черный глянец, белый 
глянец. Механическая система блокировки делает  стол Gloss легко 
маневренным одним человеком.
После складывания  он легко проходит через двери и лифты, а также 
может храниться в небольших комнатах. Металлический каркас по-
ставляется в собранном виде.

 — 2726ск ладной стол



СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ



Системы хранения коллекции SENSE —  это модельный ряд 
модульных шкафов и стеллажей для хранения документов, 
есть секция для размещения одежды. Все отделения тщательно 
продуманы и спроектированы согласно пожеланиям самых 
требовательных руководителей.

 — 3130с ис темы хранения



КРЕСЛА



VERIS NET

ACOS

MOTTO

 — 3534крес ла



OCTOBERMOTTO (кресла для посетителей)

WALL-INFAN

NU

В коллекции кресел представлен ассортимент для ком-
плектации представительских офисных зон: начиная 
от кресел для руководителя и заканчивая мебелью для ла-
унж-зон и зон для ожидания. Для каждой серии есть 
возможность подбора различных цветов обивки и опций 
комплектации: подлокотников и колёсных опор.

VANCOUVER OTO

 — 3736крес ла



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

*Из-за особенностей цветопередачи
при полиграфической печати, возможны отличия от оригинальных цветов.
Поставщик оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в из-
делия без предварительного уведомления.

ОТДЕЛКИ

мокка MMT

черный глянец NR белый глянец BL

орех ТВР 

трюфель коричневый MMT

бежевый песок ТВР

ВАРИАНТЫ
ОТДЕЛКИ К АБИНЕТОВ SENSE

- столешницы
- шкафы
- т умбы

ВАРИАНТЫ
ОТДЕЛКИ СКЛА ДНЫХ
СТОЛОВ GlOSS

- столешницы

Выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм. Облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм 
в цвет отделки столешниц.
Высота стола 76 cм.
Крепление столешницы и опоры с помощью металлических винтовых соединений 
и дополнительных металлических кронштейнов.
Столешница и опоры соединены декоративной проставкой толщиною 10 мм из 
МДФ, покрашенной под металл.
Столы оборудованы регулируемыми опорами от неровностей пола.

Рабочие столы оборудованы врезным блоком с наполнением: в корпусе располо-
жены 2 розетки типа «French» с заземлением, разъем USB и аудио in/out (jack), 
интернет выход (Ethernet). Основание Алюминий, размер 266х130 мм.
В столах на опорных тумбах врезной блок встроен в верхний топ опорной тумбы.

Лицевая панель выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм в цвете «трюфель коричне-
вый» или «бежевый песок».
Брифинг-приставка крепится к столу с помощью соединительных пластин.

Опорная тумба выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. В коллекции представлены 
два варианта тумбы: с декоративными фасадами или без. Толщина декоративных 
фасадов 32 мм, фасады подбираются в цвет отделки столешниц.
Тумба имеет: нишу без полки, нишу с полкой и встроенными ящиками. Встроен-
ные ящики со скрытыми направляющими. Ящики открываются системой Push and 
Pull. Верхний ящик оборудован замком.
Тумбы с декоративными фасадами комплектуются ящиками в цвет отделки сто-
лешниц.
Тумбы без декоративных фасадов монохромные, в декорах «трюфель коричне-
вый» или «бежевый песок».
Тумба мобильная может быть изготовлена в 2 вариантах декоров: с фасадами 
в цвет столешниц или целиком монохромная в декорах «трюфель коричневый» 
или «бежевый песок».

СТОЛЕШНИЦЫ И ОПОРЫ

ЭЛЕК ТРИФИК АЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Т УМБЫ

 — 3938техническое описание









 — 4746

ФАБРИКА 
LEPOTA® 

Собственное производство

Собственное производство 
позволяет оперативно реагиро-
вать на все запросы Заказчиков. 
Мебельная фабрика площадью 
более 20 000 м² располагает со-
временными производственными 
мощностями, обеспечивающими 
изготовление как серийных, так 
и нестандартных изделий. На 
предприятии имеется собствен-
ное научно-производственное 
бюро, занимающееся проекти-
рованием мебели и разработкой 
технологии ее производства.

Качество

Наша продукция изготовлена на 
современном высокотехнологич-
ном оборудовании с использо-
ванием материалов и комплек-
тующих лучших производителей 
Европы и России, это позволяет 
нам гордиться своим качеством.

Дизайн

Мебельные коллекции отвечают 
современным тенденциям в об-
ласти промышленного дизайна 
и создаются в сотрудничестве 
с зарубежными и российскими 
архитекторами и дизайнерами.

Сроки

Высокий уровень квалифика-
ции специалистов, гибкость 
и технологичность компании, 
нестандартный подход к каждо-
му проекту, позволяют фабри-
ке LEPOTA® активно расти и 
развиваться, охватывая новые и 
интересные направления люби-
мой работы.

Уверенность

Производственно-логистиче-
ский комплекс создан в 2008 
году и располагается в 14 км от 
Москвы. Все началось с про-
изводства стеновых панелей, 
дверей и нестандартной мебели. 
А вскоре были запущены линии 
по производству раздвижных 
стен SmartWall, акустических 
панелей и серийной корпус-
ной мебели. На сегодняшний 
день дилерская сеть компании 
насчитывает более 250 крупней-
ших российских и зарубежных 
компаний.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию 
18 месяцев на весь ассортимент 
коллекции мебели для кабинета 
руководителя SENSE. В линейке 
мебели использованы совре-
менные качественные комплек-
тующие, которые обеспечивают 
надёжность на многие годы.

Современное производство 
мебели —  сложный многоэ-
тапный процесс, требующий 
контроля качества на всех 
этапах: начиная от подбор-
ки сырья для производства, 
заканчивая оборудованием 
в цехах и условиями труда 
специалистов производ-
ственного комплекса бренда 
LEPOTA®. Поэтому на фабри-
ке регулярно проходят диа-
гностику все этапы производ-
ственного процесса: начиная 
от поставки сырья, заканчи-
вая техническим обслужива-
нием оборудования.
Современное оборудование 
ведущих мировых произво-
дителей позволяет сокращать 
затраты на электроэнергию, 
обеспечивать точный раскрой 
материала и оптимальный по 
скорости производственный 
процесс. Эта особенность 
производственного подхода 
компании позволяет полу-
чать достойную рыночную 
цену на продукцию фабрики 
LEPOTA®, при неизменном 
высоком качестве.
Мебель LEPOTA® производит-
ся из современных и эколо-
гичных материалов с классом 
эмиссии формальдегида —  
Е1 (это значение сравнимо 
с эмиссией натуральной 

древесины). Сотрудничество 
с ведущими международными 
производителями материалов 
и фурнитуры для производ-
ства мебели позволяют созда-
вать современный и высоко-
качественный ассортимент.

КАЧЕСТВО
И ЭКОЛОГИЯ

фабрика




