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2-й Верхний Михайловский 
проезд, 9, офис 317
т.: +7 (495) 727-14-62
l.suhneva@ofdir.ru

Москва пр. Энгельса, 22
т.: +7 (812) 335-07-77
022@office-direct.biz

Санкт-Петербург ул. Глинки, 6
т.: +7 (812) 337-19-99
006@office-direct.biz

ВЫСТАВОЧНЫЕ
ЗА ЛЫ

Обводный канал, 117
т.: +7 (812) 380-88-89
117@office-direct.biz

Уважаемые господа,

•	 мебель для персонала

•	 кабинеты руководителя

•	 офисные кресла и стулья

•	 мебель для приемных

•	 офисные диваны

•	 офисные перегородки

•	 металлическую мебель

•	 сейфы

Мы предлагаем Вам услуги по организации функционального и эргономичного офисного пространства.

Наша компания «Офис-Директ» занимается разработкой, производством и продажей офисной мебели.

Мы являемся частью холдинга, в состав которого входят:

•	 фабрики по производству корпусной мебели в Санкт-Петербурге и Бресте

•	 фабрика по производству офисных кресел в Бресте

•	 сеть розничных салонов «Офис Директ» в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.

Также мы являемся официальным представителем крупнейших производителей мебели Европы и СНГ.

Мы предлагаем:

Мы также занимаемся поставками специализированной мебели для гостин-
ниц, конференц-залов, кинотеатров и образовательных учереждений.

Весь ассортимент нашей мебели и продукция наших партнеров в полном 
объеме представлены на нашем сайте www.office-direct.biz.

Компания «Офис-Директ» поддерживает обширную складскую программу. 
Это позволяет обеспечивать минимальные сроки поставки на основной ассор-
тимент мебели.

Мы имеем большой опыт участия в тендерах. Гибкой ценовой политике спо-
собствует наличие собственного производства и многолетнее сотрудничество 
с партнерами-поставщиками. В большей части ассортимента «Офис-Директ» 
по праву можно считать дискаунтером на рынке офисной мебели.

Уровень сервиса является такой же важной составляющей наших отношений  
с клиентами, как ассортимент и ценовая политика. 

Мы обеспечиваем:

•	 доставку каталога в офис курьером или по почте 
(заказ по тел. +7 (812) 380-88-89)

•	 выезд менеджера на объект клиента

•	 разработку дизайн-проекта любой сложности  
(от одного рабочего места до бизнес центра)

•	 доставку мебели до офиса клиента  
и ее сборку в любой точке РФ

•	 гарантию на мебель от 1 года до 10 лет

Мы надеемся, что наша мебель и цены  
вызовут у Вас интерес.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы.

http://www.office-direct.biz
http://www.office-direct.biz
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Операт ивна я мебе ль

СЕРия

Мастер
Описание:

Мебель мастер разработана компанией «Офис-Директ» в 2009 году.

Создавая эту серию, наши дизайнеры и конструкторы учитывали  
все основные тендеции развития современного офиса.

Столы различных форм, пять вариантов опор для них (включая металли-
ческие) и большой выбор цветовых решений дают возможность создавать 
рабочие места разного стиля и ценовой категории. 

Конструкция столов позволяет скрыть провода от оргтехники.  
Все тумбы оборудованы роликовыми опорами. Уникальным элементом  
серии  мастер являются стеллажи на приставных тумбах, которые 
придают особый комфорт рабочему месту.

ЦВетОВые решения:

ДОпОлнительные ЦВета:

ОКСФОРДСКая 
ВишНя

СЕРый

БУК  
БаВаРия

СВЕТлО-СЕРый

СиНий

ДУБ  
МОлОчНый

ОРЕх яБлОНя  
лОКаРНО

ВЕНГЕ

•	 размеры: 1400 × 1300 × 1440 мм

•	 тумба со стеллажом мобильные 
(не крепятся к столу)

•	 конструкция стола позволяет 
скрывать провода оргтехники

Угловое рабочее место со стеллажом

 
Цена

8	999
руб.

спеЦиальная

http://www.office-direct.biz
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Операт ивна я мебе ль

СЕРия

Фанта
Описание:

Мебель Фанта – это настоящее антикризисное предложение. 

Мебель производится в Санкт-Петербурге на немецком оборудовании  
из плиты немецкого концерна Pfleiderer.

Наличие на складе 10 цветов ламината позволяет сократить сроки постав-
ки до 3 дней любого цвета, в любом количестве, в любом ассортименте.

Столы в серии Фанта могут иметь каркас из плиты 16 мм и 22 мм.

Это лучшее предложение для участия в тендерах.

Указанные в предложении цены относятся к столам  
с боковыми панелями 22 мм.

ЦВетОВые решения:

БУК  
БаВаРия

КлЕН 
ТаНзаУ

ОРЕх

яБлОНя  
лОКаРНО

ВЕНГЕ

Ольха

СВЕТлО-СЕРый ДУБ  
СВЕТлый

ОКСФОРДСКая 
ВишНя

ОРЕх 
иТальяНСКий

ширина

1300 мм
Длина

1400 мм

Угловое рабочее место 
на ДСП-каркасе

 
Цена

4	999
руб.

спеЦиальная

http://www.office-direct.biz
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Операт ивна я мебе ль

СЕРия

Бостон
Описание:

Серия бостон была разработана петербуржскими дизайнерами для офисов 
класса а с учетом последних тенденций развития офисного пространства.

Все функциональные зоны офиса от приемной до кабинета руководителя 
представлены в ассортиментной линейке серии бостон и выполнены в 
одном стиле.

Столешницы толшиной 28 мм с профилированной кромкой всегда под-
черкнут статус вашего офиса. Формы столов и приставных тумб идеальны 
для работы за компьютером. Стеллажи на роликовых опорах в сочетании с 
угловыми рабочими местами создают домашнюю атмосферу в офисе.

Столы оборудованы двойной панелью для скрытия проводов оргтехники. 
Приставные тумбы оборудованы роликовыми опорами. задние стенки шка-
фов выполнены в цвет каркаса, что позволяет использовать их в качестве 
офисных перегородок.

ЦВетОВые решения:

КальВаДОС

БЕРЕза

Ольха

ПЕПЕл

ВЕНГЕ

СЕРый

стОлешниЦа

28 мм

Угловое рабочее место  
на ДСП-каркасе

 
Цена

9	799
руб.

Длина

1600 мм

спеЦиальная

http://www.office-direct.biz
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Операт ивна я мебе ль

СЕРия

Темп
Описание:

Серия офисной мебели темп – это большой выбор столов, шкафов 
и тумб, благодаря чему Вы с легкостью придадите своему офису  
индивидуальность.

Модельный ряд содержит 58 элементов. темп позволит решить 
огромный выбор задач по обстановке офиса с оптимальным финансовым 
результатом.

за минимальную цену вы приобретете качественную офисную мебель, 
которая прослужит Вам долгие годы, сохраняя свои эргономические  
и эстетические качества.

ЦВетОВые решения:

Угловое рабочее место  
на ДСП-каркасе

 
Цена

4	700
руб.

ширина

1300 мм
Длина

1300 мм

БУК ВЕНГЕ

ВишНя

ОРЕх

Ольха

СЕРый

спеЦиальная

http://www.office-direct.biz
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ОФисные перегОрОдки

СЕРия

Система
Описание:

Перегородки используются со всей оперативной мебелью, представлен-
ной в данном каталоге, для компоновки рабочих мест и оборудования 
больших офисных пространств. легко и удобно монтируются в любом по-
мещении. При необходимости можно использовать дополнительные опоры 
и элементы крепления перегородок к столешницам.

Мебельные офисные перегородки эконом класса система имеют несколь-
ко принципиальных отличий от большинства мобильных перегородок, 
представленных на российском рынке. Каждая секция перегородок явля-
ется сборно-разборной и в разобранном состоянии может быть перевезена 
даже на легковом автомобиле.

Возможно изготовление  
по индивидуальным размерам

Комплект перегородок  
для организации четырех рабочих мест

 
Цена

14	990
руб.

ВысОта

1500 мм
ширина

2800×2800 мм

спеЦиальная

http://www.office-direct.biz
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крес ла и с т улья

3 гОд а гарант ии на все мОде ли

Кресла для  
руководителей
Мы предлагаем большой выбор 
кресел для руководителей. Наша 
коллекция насчитывает более 100 
моделей, способных удовлетворить 
любые Ваши запросы. Все кресла 
имеют необходимые регулировки 
для обеспечения длительной ком-
фортной работы.

Предлагаем Вам ознакомиться 
с моделями, которые занимают 
лидирующие позиции в наших 
продажах. Посмотреть подробное 
описание кресел и весь ассорти-
мент можно на нашем сайте  
www.office-direct.biz.

КРЕСлО

Менеджер

КРЕСлО

Дублин
КРЕСлО

Адмирал

КРЕСлО

Силуэт

КРЕСлО

Верона 
Вуд Хром

КРЕСлО

Николас

КРЕСлО

Твист
КРЕСлО

Атлантис

КРЕСлО

Георг

3	299
руб.

8	999
руб.

7	999
руб.

3	299
руб.

9	999
руб.

4	999
руб.

11	990
руб.

6	999
руб.

11	990
руб.

http://www.office-direct.biz
http://www.office-direct.biz
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крес ла и с т улья

3 гОд а гарант ии на все мОде ли

Кресла  
для персонала
Удобное и надежное кресло являет-
ся одной из составляющих эффек-
тивной работы персонала. Кроме 
комфорта сотрудников кресла вно-
сят свой вклад в создание гармо-
ничного интерьера Вашего офиса. 
Поэтому в нашем ассортименте 
представлены как классические 
кресла для персонала, так и яркие 
дизайнерские решения.

Предлагаем Вам ознакомиться 
с моделями, которые занимают 
лидирующие позиции в наших 
продажах. Посмотреть подробное 
описание кресел и весь ассорти-
мент можно на нашем сайте  
www.office-direct.biz.

КРЕСлО

Престиж

КРЕСлО

Сингл
КРЕСлО

Милтон

КРЕСлО

Глория

КРЕСлО

Макс
КРЕСлО

Марс

КРЕСлО

Плутон
КРЕСлО

Нэт

КРЕСлО

Парма

1	299
руб.

3	999
руб.

3	999
руб.

2	399
руб.

3	999
руб.

2	399
руб.

5	555
руб.

3	699
руб.

5	999
руб.

http://www.office-direct.biz
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крес ла и с т улья

3 гОд а гарант ии на все мОде ли

Стулья и кресла 
для посетителей
Комфорт при общении Ваших кли-
ентов и партнеров с сотрудниками 
офиса служит небольшой, но важ-
ной составляющей успеха любых 
встреч. Поэтому зонам переговоров 
уделяется особое внимание. Все это 
диктует огромное разнообразие 
стульев и кресел для посетителей.

Предлагаем Вам ознакомиться 
с моделями, которые занимают 
лидирующие позиции в наших про-
дажах. Посмотреть подробное опи-
сание и весь ассортимент можно  
на нашем сайте  
www.office-direct.biz.

СТУл

Изо

СТУл

Самба 
Сильвер

СТУл

Тренд

СТУл

Гольф

СТУл

Дельта
СТУл

Румба

СТУл

Фабрикант
СТУл

Джокер

СТУл

Джуно

590
руб.

2	699
руб.

2	599
руб.

999
руб.

2	999
руб.

1	408
руб.

3	999
руб.

1	699
руб.

5	699
руб.

http://www.office-direct.biz
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