
WING КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ



* Из‐за технических особенностей цветопередачи полиграфической 
печати возможны отличия от оригинальных цветов

OL –
Дуб 
СВЕТЛЫЙ

OD –
Дуб 
ТЕМНЫЙ

Стекло 
прозрачное GL
в алюминиевой 
рамке

Представляем вам кабинет руководителя WING, легкий и динамичный, как крыло самолета.
Кабинет подойдет руководителям, ценности которых остаются классическими, но приобретают черты
ускорившегося современного мира. Одновременно с тем, что в сегодняшних условиях приходится
принимать быстрые и нестандартные решения, за «штурвалом» кабинета WING Вы будете чувствовать себя
свободным.

WING КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

МАТЕРИАЛ:
• ламинированная ДСП 16 и 25, 41 мм;
• кромка ПВХ 0.4 и 2.0 мм;
• металлические табулярные опоры D=89 мм

ТОЛЩИНА ЛДСП:
• столешницы, опоры  столов – 41 мм
• топы шкафов и тумб  – 25 мм
• каркасы шкафов и тумб – 16 мм
• фасадные элементы – 16 мм

ПРОИЗВОДСТВО:
• NORDEN, Россия



в комплекте с 
каждой тумбой

СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ТУМБЫ ОПОРНЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ

ШКАФЫ со СТЕКЛОМ

ПРИСТАВКИ К СТОЛУ РУКОВОДИТЕЛЯ БОКОВЫЕ, БРИФИНГ

WN.101.OL 1600х847х750
WN.101.OD 1600х847х750

WN.102.OL 1800х847х750
WN.102.OD 1800х847х750

WN.104.OL L/R 500х856х750 
WN.104.OD L/R 500х856х750

WN.103.OL универсальная 500х1613х750 
WN.103.OD универсальная 500х1613х750

WN.105.OL 900х1000х750
WN.105.OD 900х1000х750

WN.602.OL 800х800х550
WN.602.OD 800х800х550

WN.601.OL 1200х800х550
WN.601.OD 1200х800х550

WN.201.OL 404х462х581 
WN.201.OD 404х462х581

WN.202.OL универсальная 1204х462х581 
WN.202.OD универсальная 1204х462х581

WN.203.OL L/R 1004х462х581 
WN.203.OD L/R 1004х462х581

WN.503.OL малый 900х900х750
WN.503.OD малый 900х900х750

WN.502.OL средний 2200х900х750
WN.502.OD средний 2200х900х750

WN.501.OL большой 3000х1300х750
WN.501.OD большой 3004х1300х750

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД Расширенный ассортимент серии на сайте – NORDEN.GROUP

• Столешница и опоры  ЛДСП толщиной  41 мм

• Столешница  ЛДСП 41 мм, опоры хром матовый  D=89 мм

• Столешница  ЛДСП 41 мм, опоры хром матовый  D=89 мм• Столешница и опоры  ЛДСП толщиной  41 мм

на 8 человек на 6 человек на 4 человек

• Стекло прозрачное в алюминиевой рамке

* Шкафы для одежды, шкафы с глухими дверями, нишами, стеллажи заказываются из серии оперативной мебели SIGMA

WN.701.OL 800х400х1955 
WN.701.OD 800х400х1955

WN.702.OL L/R 400х400х1955
WN.702.OD L/R 400х400х1955

WN.802.OL L/R 400х400х1200 
WN.802.OD L/R 400х400х1200

WN.801.OL 800х400х1200
WN.801.OD 800х462х1200
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙН ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

уникальные нелинейные 
формы столешниц

эффективная организация 
зоны руководителя

материалы, имитирующие 
натуральное дерево



ОСОБЕННОСТИ:

Кабинет WING ‐ это символичное сочетание традиционных  материалов для 
изготовления мебели с уникальными нелинейными формами столешницы 
кабинета.

• Эргономичный и очень «знакомый», пожалуй, самые подходящие слова, для кабинета
WING. Вся мебель выполнена в аутентичных древесных декорах, которые приближают
дизайн кабинета к классическому.

• Центральным элементом коллекции является стол руководителя, который благодаря своему
вневременному дизайну создает стилистически гармоничное сочетание с остальными
элементами коллекции. Он может выступать в пространстве кабинета как «соло» и задавать
более классическую обстановку, так и в сочетании с другими элементами коллекции,
меняющими стиль кабинета и его образ.

• Кабинет для руководителей WING отражает современные взгляды на офисную мебель.
Оригинальный дизайн кабинета подчеркивается уникальной формой столешницы, которая
тяготеет к форме крыла. Это не только исключительная особенность дизайна, но и её
функциональная составляющая, обеспечивающая присоединение дополнительных рабочих
поверхностей в виде боковых приставок нелинейной формы, а также традиционного
брифинга.

• Дополнительные рабочие поверхности и функциональные элементы хранения
представлены в виде тумб. Их возможности организации хранения документов и личных
вещей значительно упрощают организацию рабочего места руководителя. Кроме того,
комплектация тумб опорами разного назначения – стационарными и колесными,
значительно расширяет возможности обустройства пространства, которое занимает кабинет
руководителя. Колесные опоры позволяют быстро перемещать тумбы с одного места на
другое, а различные конфигурации позволяют найти ту, которая будет наиболее эффектна в
данном интерьере.

• Разнообразие используемых материалов, в том числе алюминия и стекла, позволяет
адаптировать кабинет к любому интерьеру, подчеркивая его индивидуальный характер.



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙН ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

сочетание элементов двух 
серий WING и SIGMA

эффективная организация 
личного пространства

свобода выбора ЦВЕТОВОГО 
решения пространства – два 
древесных декора на выбор



• Шкафная группа представлена изделиями разработанными для оптимального
использования пространства. Они, наравне с тумбами, расширяют функциональные
возможности кабинета WING. Универсальный дизайн делает их отличным элементом
современных и классических офисных помещений. Широкий размерный диапазон
позволяет применять шкафы в офисах как традиционного, так и универсального характера.

• Шкафы WING идеально сочетаются с мебелью серии SIGMA. Таким образом, богатая
коллекция цветовых сочетаний позволяет организовать нестандартный, и в то же время,
стилистически однородный офис. Всевозможные цветовые сочетания, собирающиеся из
элементов коллекции WING и серии SIGMA, позволяют выбрать индивидуальное цветовое
решение.

• Столы для переговоров созданы с учетом требований современных мультимедийных
конференц‐залов. Благодаря возможностям добавления кабель‐каналов, обеспечивающих
безопасную и элегантную проводку, мы получаем эстетичный, но, прежде всего,
эргономичный рабочий стол для общения. В зависимости от дизайна и габаритов
помещения руководителю можно предложить столы на традиционных опорах из ЛДСП или
металлических опорах.

• В серии впервые представлены облегченные столы для быстрых переговоров, в формате от
1 до 4‐х человек.

ОСОБЕННОСТИ:



В МОСКВЕ
141870, Московская область, Дмитровский район, 
с. Белый Раст, д 171, тел 8 (495) 120‐33‐44
понедельник ‐ пятница: с 9‐00 до 18‐00 / суббота и 
воскресенье: выходные

В САНКТ‐ПЕТЕРБУРГЕ
192174, г. Санкт‐Петербург, Ул. Профессора Качалова,    
дом № 9, тел 8 (495) 120‐33‐44
понедельник ‐пятница: с 10‐00 до 19‐00 / суббота и 
воскресенье: выходные

WING КАБИНЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ


