
   

      Торгово-производственная компания «Монолит»  

с 2002 года занимается разработкой и производством  
офисной и гостиничной мебели. Выпускаемая нами 

продукция зарекомендовала себя на российском рынке как 
качественная мебель по доступным ценам. 

 

www.monolit-mebel.ru 

Уважаемые партнеры! 

  Мы предлагаем: 

Широкий ассортимент мебели в наличии на складе в Москве 

 Гибкую систему скидок, а так же дополнительные скидки  от объёма продаж 

 Создание индивидуального дизайн-проекта  помещения любого размера и 
конфигурации 

 Услуги по доставке и сборке 

 Бесплатно рекламные материалы : иллюстрированные каталоги и образцы 
ЛДСП 

 

тел. 8-800-707-66-36 



Кабинет руководителя 

«Вектор» 

   Перед Вами лаконичный и выразительный 
кабинет руководителя. Стиль коллекции 
подчеркивается простыми формами и 
минимальным количеством структурных 
элементов. 

Характеристики:  

толщина столешниц, опор столов, топа тумбы 
подстольной – 48 мм, кромка (RENAU) ПВХ –    
2 мм.  

толщина боков и топов стеллажей, колонок, 
шкафов, тумб – 16 мм, кромка (RENAU) ПВХ 
– 0,5 мм 

толщина горизонтов стеллажей, колонок, 
шкафов – 25 мм, кромка (RENAU) ПВХ – 0,5 
мм 

задние стенки ХДФ – 3,2 мм 

регулировка по высоте 

 

*складская программа 

 

 

 

*Честерфилд 

светлый 

*Честерфилд 

тёмный 
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Кабинет руководителя 

«Модерн» 

*Дуб Шамони 

светлый 

*Дуб Шамони 

тёмный 
Бежевый 

(каркасы шкафов) 

www.monolit-mebel.ru 

   Предназначен для обустройства кабинета 

руководителя, ценящего современный дизайн 

и функциональность. Четкая геометрия форм 

подчеркивает стиль и индивидуальность 

руководителя. 

Характеристики:  

толщина столешниц, топов, опор столов – 54 

мм, кромка (RENAU) ПВХ – 2 мм.  

толщина каркасов шкафов и фасадов ящиков – 

18 мм, кромка (RENAU) ПВХ – 0,5 мм 

задние стенки ХДФ – 3,2 мм 

регулировка по высоте 

 

*складская программа 

 

 

 



Кабинет руководителя 

«Эталон» 

   Кабинет «Эталон» представляет собой 
стильную и комфортную мебель 
соответствующую всем требованиям кабинета 
руководителя.  Криволинейный дизайн 
столешниц и приставок с   различной цветовой 
гаммой подчеркивает строгость и 
презентабельность, что создает яркий  и 
современный  имидж кабинета. 

Характеристики:  

мебель изготавливается из экологически 
чистой ламинированной ДСП с меламиновым 
антибликовым покрытием, толщиной 32 мм 

торцы облицованы  противоударным  кантом 
ПВХ – 2 мм, в цвет ЛДСП 

опоры столов – 22 мм, каркасы шкафов и тумб 
– 16 мм 

регулировка по высоте 

 

*складская программа 

 

 

 

*Бук Бавария *Орех Гварнери *Дуб Венге Дуб молочный 
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Мебель для персонала 

«Омега» 

   Отличительная особенность серии «Омега» 
состоит в том, что мебель органично 
подойдет как для офиса сотрудников, так и 
для кабинета руководителя. Такое стало 
возможным благодаря простому и 
продуманному дизайну. Столешницы 
прикреплены к опорам с помощью 
специальных соединений, отсюда возникает 
эффект легкости. 

Характеристика: 

толщина столешниц, топов и опор столов -  
25 мм, кромка ПВХ – 2 мм 

проставки между столами и опорами пластик 
(сатин) 

регулировка по высоте 

 

 

*складская программа 

*Честерфилд 

светлый 
*Честерфилд 

тёмный 
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Мебель для персонала 

«Модерн» 

  Серия «Модерн» - красивое решение для 
тех, кто ценит комфорт, эргономику и 
высокое качество исполнения. Использование 
немецкой фурнитуры и усиленной защитной 
кромки европейского производства - залог 
долговечности мебели «Модерн»: вы можете 
переезжать или менять дизайн пространства 
в зависимости от потребностей вашего 
коллектива. 

Характеристика: 

толщина столешниц, топов шкафов -  25 мм, 
кромка ПВХ – 2 мм 

каркасы столов, тумб и шкафов, а так же 
фасады- 18 мм 

регулировка по высоте 

 

 

*складская программа 

 

 

 

*Дуб Шамони   

светлый 

*Дуб Шамони   

темный 

Бежевый  

(каркасы шкафов) 
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Мебель для персонала 

«Монолит» 

• толщина столешницы 22 мм 

• широкий модельный ряд 

обеспечит обустройство офисного 

пространства любого размера и 

конфигурации 

 

 

*Бук 

 Бавария 
*Орех 

 Гварнери 

*Дуб   

Венге 

Груша 

Арозо 

Дуб 

молочный 

Синий 

Салатовый Бежевый 

Дополнительные цвета 
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  Многообразие элементов в серии «Монолит» 

позволяет сформировать рабочее пространство 

любого офиса – как традиционного кабинетного, 

так и современного open space. 

Характеристика: 

толщина столешниц, топов шкафов -  22 мм, 

кромка ПВХ – 2 мм 

каркасы столов, тумб и шкафов, а так же 

фасады- 16 мм , регулировка по высоте 

 

*складская программа 

 

 

 

*Серый 



Мебель для персонала 

«Канц» 

  Серию «Канц» отличает лаконичный дизайн, 

новые, модные цвета и очень привлекательная 

цена. Мебель создана с учетом самых 

современных требований к оборудованию 

офиса и сделает работу в нем комфортной и 

продуктивной. 

Характеристика: 

толщина ЛДСП -  16 мм, кромка ПВХ – 0,5 мм 

регулировка по высоте 

 

*складская программа 

 

 

*Бук 

Невский 

*Орех     

Пирамидальный 
*Венге *Дуб    

молочный 

*Венге/Дуб 

Молочный 

*Венге 

/Пепел 

*Дуб 

Молочный/ 

Венге 

Пепел 

www.monolit-mebel.ru 



Мебель для персонала 

«Фея» 

*Миланский 

орех 
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  Коллекция офисной мебели «Фея» 

предлагает максимально лаконичное и 

функциональное решение по организации 

рабочего пространства в офисе. 

Классический спокойный цвет подчеркивает 

аскетичный минимализм в дизайне и 

максимум практичности и 

функциональности для успешного бизнеса. 

Характеристика: 

толщина ЛДСП -  16 мм,  

кромка ПВХ – 1 мм 

регулировка по высоте 

 

 

 

*складская программа 

 

 



Мебель для гостиниц 

«Премьер» 

  Мебель для отелей и гостиниц – это 

инструмент для создания неповторимого 

интерьера, который предоставляет 

возможность сделать обстановку номеров 

уникальной в своем роде, либо объединить 

сеть гостиниц и отелей единым фирменным 

стилем. 

  Простота линий и сочетание изделий с 

толщиной столешниц  52 мм и 25мм создает 

презентабельный внешний вид, толщина 

полок, дверей 18 мм, кромка 2мм. 

  Комплектация гостиничного номера серией 

«Премьер» даёт неповторимое ощущение 

комфорта и достоинства. 

 

Дуб Шамони 

светлый 

Дуб Шамони 

тёмный 

Бежевый 
(каркасы 

шкафов) 
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Мебель для гостиниц 

 

 
Бук Бавария Орех Гварнери Дуб Венге Дуб молочный 

Мебель предназначена для гостиниц, 

санаториев и домов отдыха.  

Кровати, столешницы столов, верхние  топы 

шкафов, тумб – ЛДСП толщиной 22 мм, 

противоударный кант ПВХ 2 мм. Вся мебель 

укомплектована регулируемыми опорами 

(кроме кроватей) 

Необходимое количество шкафов,  кроватей, 

столов, комодов, и тумбочек делает мебель для 

гостиниц и пансионатов наиболее удобной для 

проживания, размещения гардероба и 

необходимых вещей. 
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Мебель для общежитий 

 

 Бук   

Невский 

Орех   

Пирамидальный 

Дуб      

молочный 

Как правило, комнату в общежитии приходится 

делить между собой сразу нескольким людям. 

Поэтому мебель для общежитий закупается из 

расчета на ее практичность, низкую цену, 

функциональность и привлекательность. Может 

показаться, что эти качества сложно воплотить в 

одном предмете, но наша мебель из ЛДСП 

является ярким тому подтверждением. 

Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм, с 

противоударным кантом ПВХ 0,5 мм  

Миланский          

орех 
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Уголок школьника 

 

 
Бук Бавария Венге Дуб молочный 

Мы предлагаем Вам широкий спектр 

компьютерных столов. Основные 

преимущества – это простота и 

функциональность. Столы рационально 

используют пространство, обеспечивая, тем 

не менее, высокий уровень комфорта. 

Разнообразие цветовой гаммы удовлетворит 

любой вкус. 

Орех Гварнери 

*Шимо темный *Шимо светлый *Дуб Сонома Капучино 

Карандаши Шоколад Оранжевый Салатовый 
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