
Регион: Санкт-Петербург

Изображение Артикул
Габаритные 

размеры (мм)
(ШхГхВ)

Описание Вес (кг)              Объем 
(м.куб.) Цена

LST 168H 1600х800х760 71.00 0.18 141,319.30

LST 189H 1800х900х760 85.00 0.22 156,092.30

LST 209H 2000х900х760 89.00 0.23 165,998.20

LMC-3D 430х470х645

Топ тумбы и фасады ящиков из МДФ т.16 мм, 
декорированы методом глубокого фрезерования, 

финишная отделка лаком. Каркас из ЛДСП т. 16 мм, 
видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм.  

Дно ящиков ДВП 3,2 мм., направляющие 
шариковые, ручки-кнопки, цвет - состаренная 

бронза.

34.00 0.05 39,797.00

LCRT 1250(L/R) 1200х500х670

Топ тумбы и фасады ящиков из МДФ т.16 мм, 
декорированы методом глубокого фрезерования, 
фигишная отделка лаком. Каркас тумбы из ЛДСП 

т.16 мм, видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 
0,4 мм. Полки съемные. Дно ящиков ДВП 3,2 мм., 
направляющие шариковые, ручки-кнопки, цвет - 

состаренная бронза.

65.00 0.13 89,540.70

LTF-3D 940х530х910

Топ тумбы, фасады и нижний цоколь из МДФ т.16 
мм, декорированы методом глубокого 

фрезерования, финишная отделка лаком. Каркас из 
ЛДСП т.16 мм, видимые торцы облицованы кромкой 
ПВХ 0,4 мм. Каркас из 2-х секций, в каждой секции 

полка съемная. Правая секция под холодильник без 
задней стенки. Внутренние размеры ниши под 

холодильник: 446х512х810. Фасад комплектуется 
петлями с доводчиками. 

Ручки-кнопки, цвет - состаренная бронза.

48.00 0.09 56,776.60

MCA-28B 400х390х440
Минибар Cold Vine. Корпус минибара из 

качественного материалла, способ охлаждения - 
абсорбционный, светодиодная подстветка. Одна 

полка внутри. Полезный объем - 25 л.

12.00 0.09 46,632.70

LB 128 1200х800х760

Столешница из МДФ т.16 мм, по периметру 
профиль из МДФ т. 16 мм и шириной 60 мм, общая 
толщина 76 мм, декорирована методом глубокого 

фрезерования, финишная отделка лаком.  
Боковины трехслойные из МДФ и ЛДСП толщиной 

50 мм, декорированы методом глубокого 
фрезерования, финишная отделка лаком. 

Фронтальная панель из ЛДСП т. 16 мм, видимые 
торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм.

56.00 0.15 85,360.40

LCT 660 600х600х500

Столешница из МДФ т.16 мм по периметру с 
профилем из МДФ  т.30мм, общей толщина 

столешницы 46мм. Профиль декорирован методом 
глубокого фрезерования, финишная отделка лаком. 

Опоры  двухслойные из МДФ т. 24 мм, общей 
толщиной 48 мм, декорированы методом глубокого 

фрезерования, финишная отделка лаком. 
Горизонтальные планки из ЛДСП т.16 мм, видимые 

торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм.

14.00 0.02 32,764.10

Кабинет руководителя LAREX

Стол руководителя

Тумбы мобильные

Цвет: Орех Тироли Цены в рублях на 16.03.2022

Столешница из МДФ т.16 мм, по периметру 
профиль из МДФ т.16 мм и шириной 60 мм, общая 

толщина столешницы 76 мм, декорирована 
методом глубокого фрезерования, финишная 
отделка лаком. Опоры из МДФ и ЛДСП общей 
толщиной 75мм, МДФ декорированы методом 

глубокого фрезерования, финишная отделка лаком. 
Фронтальная панель из ЛДСП т.16 мм., видимые 

торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм.

Тумбы под фригобар

Брифинг-приставка

Стол журнальный



LCT 2212 2200х1200х760

Столешница из МДФ т.16 мм, по периметру 
профиль из МДФ т.16 мм и шириной 60 мм, общая 

толщина столешницы 76 мм. Профиль декорирован 
методом глубокого фрезерования, финишная 

отделка лаком.  Опоры четырехслойные из МДФ и 
ЛДСП , общей толщиной 75 мм, декорированы 
методом глубокого фрезерования,финишная 

отделка лаком. Фронтальная панель из ЛДСП т.16 
мм, видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 

мм.

101.00 0.32 187,741.20

LCT 3012 3000х1200х760

Столешница из МДФ т.16 мм, по трем сторонам 
профиль из МДФ т.16 мм и шириной 60 мм, общая 

толщина столешницы 76 мм, декорирована 
методом глубокого фрезерования, финишная 

отделка лаком.  Опоры четырехслойные из МДФ и 
ЛДСП, общей толщиной 75 мм, декорированы 
методом глубокого фрезерования, финишная 

отделка лаком. Фронтальная панель из ЛДСП т.16 
мм, видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 

мм.

156.00 0.48 271,017.40

LCT 1212 1200х1200х760

Элемент соединительный (комплект из 
столешницы, царги и одной опоры) рекомендован 
для стола LCT 3012 и позволяет увеличивать его 

длину с шагом 1200 мм (до длины 4200 мм, 5400 мм 
и т.д.). Столешница из МДФ т.16 мм, по длинным 
сторонам с профилем из МДФ т. 16 мм и шириной 

60 мм, общая толщина столешницы 76 мм, 
декорирована методом глубокого фрезерования, 
финишная отделка лаком. Внутренняя панель из 

ЛДСП т.16 мм, видимые торцы облицованы кромкой 
ПВХ 0,4 мм.

59.00 0.21 139,796.10

Варианты комплектации переговорного стола

LCT 4212                                                                                       
4200х1200х760

LCT 5412                                                                                                           
5400х1200х760

Стол переговорный



Изображение Артикул
Габаритные 

размеры (мм)
(ШхГхВ)

Описание Вес (кг)              Объем 
(м.куб.) Цена

LCW 60.1 600х400х2010

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхний, нижний 
цоколь и фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 

методом глубокого фрезерования, финишная 
отделка лаком. Шкаф оснащён выдвижной штангой 

для одежды. Ручки-кнопки, цвет - состаренная 
бронза, петли с доводчиками.

60 0.12 67,495.10

LCW 90.1 900х400х2010

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхний, нижний 
цоколь и фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 

методом глубокого фрезерования, финишная 
отделка лаком. Шкаф оснащён выдвижной штангой 

для одежды. Ручки-кнопки, цвет - состаренная 
бронза, петли с доводчиками.

92 0.14 89,452.30

LHC 90.1 900х400х2010

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхний и нижний 

цоколи, фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 
методом глубокого фрезерования, финишная 

отделка лаком. Полки съемные, ручки-кнопки, цвет - 
состаренная бронза, петли с доводчиками.

98 0.14 93,396.30

LHC 90.2 900х400х2010

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхний, нижний 
цоколь и фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 

методом глубокого фрезерования, финишная 
отделка лаком. Стеклянные двери рамочные. Рамка 

из  МДФ т.16 мм со вставкой из тонированного 
стекла 4 мм, цвет - бронза. Полки съемные, ручки-

кнопки, цвет - состаренная бронза, петли с 
доводчиками.

101 0.16 113,813.30

LHC 90.4 900х400х2010

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхний, нижний 
цоколь и фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 

методом глубокого фрезерования, финишная 
отделка лаком. Полки съемные, ручки-кнопки, цвет - 

состаренная бронза, петли с доводчиками.

101 0.14 101,801.10

LHC 90.5 900х400х2010

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхний, нижний 
цоколь и фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 

методом глубокого фрезерования, финишная 
отделка лаком. Полки съемные, ручки-кнопки, цвет - 

состаренная бронза, петли с доводчиками.

94 0.14 94,086.50

LLC 90.1 900х400х792

Каркас из ЛДСП т.16 мм, видимые торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Топ, нижний 

цоколь и фасады из МДФ т.16 мм, декорированы 
методом глубокого фрезерования, финишная 

отделка лаком. Полки съемные, ручки-кнопки, цвет - 
состаренная бронза, петли с доводчиками.

45 0.09 54,206.20

Шкафы для документов

Шкафы для одежды



Наименование/Артикул Цена
LST 209H 165,998.20
LMC-3D 39,797.00
LCW 90.1 89,452.30
LHC 90.2 113,813.30

Наименование/Артикул Цена
LST 209H 165,998.20
LCRT 1250 (L) 89,540.70
LB 128 85,360.40
LLC 90.1 108,412.40

Наименование/Артикул Цена
LCT 3012 271,017.40
LCT 1212 - 2 шт. 279,592.20

Комбинации элементов
Кабинет руководителя LAREX Комбинация №1

409,060.80

Кабинет руководителя LAREX

Кабинет руководителя LAREX Комбинация №3

Комбинация №2

449,311.70



550,609.60
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