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Чтобы работать с удовольствием и пользой

Комфортное рабочее место работает на вас! Когда пространство вокруг организовано правильно, 
вам приятно приступать к работе и выполнять свои обязанности, а также отдыхать в свободное от 
работы время.

Специалисты по вопросам охраны труда уже давным-давно придумали, как грамотно организовать 
рабочее место. Что же говорит нам СанПиН?
Высота стола для взрослых, согласно стандарту, должна варьироваться в пределах 680-800 мм. 
Если вы покупаете стол без возможности регулировки, то оптимальным будет выбор в пользу стола 
высотой 725 мм.
Ширина стола для взрослых: 800, 1000, 1200 или 1400 мм.
Глубина стола для взрослых: 800 или 1000 мм.
Правильный рабочий стол также должен иметь место для ног со следующими габаритами: 
600х500х450 (ВхШхГ, мм). Это минимальные показатели.
Освещение рабочего пространства: монитор компьютера следует размещать боком к окну. Стол 
должен располагаться по отношению к окну таким образом, чтобы дневной свет от окна падал на 
человека слева (если человек левша, то наоборот). Искусственное же освещение должно быть рав-
номерным. Рабочий монитор должен находиться на расстоянии не ближе 500 мм от ваших глаз, же-
лательно выдерживать дистанцию в 600-700 мм.

С одной стороны, в кабинете должна присутствовать рабочая атмосфера, с другой - ощущение уюта 
и тепла, необходимые для длительной полноценной работы или обучения. Кабинетом может быть 
как комната в квартире, лоджия или балкон, так и отдельная зона в жилом помещении. Есть люди, 
которым для работы хватает только одного рабочего стола. Другим же нужна полноценная система 
хранения в виде вместительных стеллажей, полок, шкафов. Одни при выборе мебели ориентируют-
ся на минимализм и максимальную функциональность гарнитура, другим важен более монументаль-
ный стиль с декоративными элементами и респектабельность. 

В основу данного каталога легли коллекции мебели Mr.DOORS, в которых нашли отражение разно-
сторонние потребности клиентов, их представления об идеальном кабинете. Коллекция кабинетов 
Mr.DOORS поможет Вам грамотно спланировать затраты и усилия на ремонт, на оформление кабине-
та в Вашей квартире, и подскажет, как сделать пространство более уютным и красивым.

mrdoors.ru

Коллекция «Hoffice-Паркер»

Коллекция «Hoffice-Паркер» названа так в честь музея каруселей «С.В. Паркера», располагающегося 
в Ливенворте, штат Канзас, США. В музее находится крупнейшее собрание всевозможных карусе-
лей, произведённых с 1892 года. 
Подобно карусели, когда с каждым движением и поворотом открывается что-то новое, поглощая 
окружающее в калейдоскопе восторга, коллекция мебели «Паркер» полна чудесных открытий.

Столы «Hoffice-Паркер»

Опора шириной 16 мм

Увеличенная столешница без допол-
нительной опоры позволяет создать 
рабочее место для двоих

Опора шириной 153 мм, 250 мм (открытая боковина / закрытая внешней стенкой). 
В опоре в один уровень со столешницей расположен откидной фасад, внутри ор-
ганизовано пространство для хранения с переставным органайзером. В фасаде - 
зазор для вывода проводов.

Ширина:

Глубина: 

Высота: 

от 600 (632 с учётом опор 16 мм) до 1800 (2300 с учётом опор 250 мм)

600 (+100/-50)

750 (+/- 30)

У столов предусмотрена широкая вариативность по исполнению.
Разные декоры столешницы и боковых опор. Различные комбинации вариантов опор, их правое 
или левое расположение:

Опции

Сопроводитель проводов Кабельканал под 
столешницей

Отделения для розеток USB-подзарядка
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Коллекция «Hoffice-Паркер» (арт. 082)

Корпус - ЛДСП в декорах «Алебастр» и «Дуб Гладстон».

Ключевые преимущества кабинета: 
• встроенный отсек с откидной панелью для проводов в столе; 
• USB-зарядка для гаджетов;
• удобное расположение всех компонентов. 

Кто сказал, что светлые оттенки вышли из моды? Гарнитур для домашнего 
офиса с использованием декоров «Алебастр» и «Дуб Гладстон» выглядит 
уютно и при этом стильно. Он впишется в квартиры в скандинавском стиле, 
а также лофт и хай-тек.

Алебастр

Дуб Гладстон

Стеллажи «Hoffice-Паркер»

HBV02

Ширина

Высота

Глубина

850 (750 … 950) 

1200 (1100 … 1300)

350 (250 … 450)

HPD22

Ширина

Высота

Глубина

650 (516 … 800)

520 (420 … 620)

450 (425 … 550)

HPD12

Ширина

Высота

Глубина

450 (350 … 550)

520 (420 … 620)

450 (425 … 550)

HMS31

Ширина

Высота

Глубина

1000 (900 … 1000) 

400 (374 … 500)

300 (200 … 350)

HBH01

Ширина

Высота

Глубина

1200 (1100 … 1300)

850 (750 … 950)

350 (250 … 450)

HBV01

Ширина

Высота

Глубина

850 (750 … 950) 

1496 (1400 … 1600)

350 (250 … 450)
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Коллекция «Hoffice-Паркер» (арт. 083)

Корпус - ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Галифакс». Кабинет (арт. 083) - 
это лаконичность стиля «модерн» и одновременно роскошь используемого 
декора. Фактура материалов приятная на ощупь, выглядит на высшем уров-
не. В такой обстановке приятно и работать, и отдыхать с чашкой кофе в пе-
рерывах.

Дуб Галифакс

Корпус - ЛДСП в декорах «Песок» и «Дуб Термо». Встроенный сопроводи-
тель проводов. LED-подсветка.
Не каждый может похвастаться отдельной комнатой для кабинета или хотя 
бы рабочего места. Иногда это просто письменный стол и настенная полка. 
Но и этот набор мебели может быть удобным и функциональным! В правой 
части письменный стол опирается на модуль из трех выдвижных ящиков раз-
ного размера. В нижней части полки реализована подсветка для работы в 
темное время суток.

Песок

Дуб Термо

Коллекция «Hoffice-Паркер» (арт. 085)

Графит
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Коллекция «Hoffice-Паркер» (арт. 088)

Корпус - ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Гладстон». Встроенный сопрово-
дитель проводов. LED-подсветка. Лаконичный и стильный стол не занимает 
много места, при этом выглядит стильно, образуя единую композицию. Ра-
ботать будет удобно, без сомнения!

Дуб Гладстон

Графит

Коллекция «ПроСтол»

«ПроСтол» - ПРОстейшие СТОЛы. Это суперпредложение на рынке рабочих столов!!! Преимущест-
ва коллекции: эстетика, функциональность, технологичность, оптимальная цена. Столешница, ноги, 
царга из ЛДСП 25 мм в декоре «Белый Премиум плюс (2WW)». Кромка - шириной 25 мм любого 
цвета из ассортимента Mr.DOORS. Сопроводитель проводов.
Столы коллекции «ПроСтол» прекрасно сочетаются со стеллажами, тумбами и боксами коллекции 
«Hoffice-Паркер».

* В заданных размерах возможен шаг изменения в 1 мм!

Артикул TBL1

Артикул TBL2

Модель 2*

Ширина

Высота

Глубина

1000 (900…1199) 

740 (730…750)

600 (500…610)

Модель 2*

Ширина

Высота

Глубина

1000 (900…1199) 

740 (730…750)

600 (450…610)

Модель 1*

Ширина

Высота

Глубина

1300 (1200…1350)

740 (730…750)

600 (500…610)

Модель 1*

Ширина

Высота

Глубина

1300 (1200…1350)

740 (730…750)

600 (450…610)
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Коллекция «ПроСтол» (арт. 090)

Алебастр

Орион

Корпус - ЛДСП. Декоры на выбор «для нее» и «для него»: белый «Алебастр» 
и либо синий «Орион», либо розовый «Фламинго». Когда мы слышим слово-
сочетание «мебель для кабинета», представляется классический массивный 
письменный стол, тяжелые шкафы. Однако, это лишь стереотип, который 
нам рисует сознание. 

Фламинго

Современная мебель гораздо удобнее и функциональнее. А внешний вид 
можно легко поменять в зависимости от того, кто хозяин кабинета: он или 
она! Письменный стол, тумба с выдвижными ящиками, навесная полка и 
стеллаж - предусмотрено много мест хранения, при этом размещено все 
максимально компактно.

Алебастр
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Коллекция «Hoffice-Доусон»

Коллекция мебели «Hoffice-Доусон» - «золотая» жила всей офисной линейки нашей компании. 
Поэтому и назвали ее в честь музея города Доусон - полного истории золотой лихорадки в городе
и регионе Клондайк.
Уникальные столы-трансформеры и стеллажи, составляющие с ними гармоничные пары, - совер-
шенно новый продукт как в Mr.DOORS, так и на рынке офисной мебели в нашей стране.

Столы «Hoffice-Доусон»

Стол-секретер «Hoffice-Доусон»

КВ2 КВ10

Столешница, выдвигающаяся вперед.

Столешница откидывается вниз как секретер.  
Сама конструкция очень компактная, крепится  

к стене, занимая минимум места.

Под столешницей расположено отделение для скрытых розеток, пилота, хранения канцелярских принадлежностей.  
В закрытом виде провода выводятся через специальный вырез.

Столешница, откидывающаяся вверх.
Возможно левое и правое расположение откидной 

части столешницы.

Основание ставится под столом КВ3, образуя с ним 
единое изделие.

Габариты

Ширина

Высота

Глубина

800 … 1100 (1000) 

750

600

Габариты

Ширина

Высота

Глубина

700 … 900 

736

200

Габариты

Ширина

Высота

Глубина

800 … 1100 

750

600

Габариты

Ширина

Высота

Глубина

700 … 900 

504

200

КВ3 Основание КВ4

Бокс для стола КВ3

Бокс для стола, арт. КВ5, размещается над столом КВ3.  
Может образовывать с ним как единое целое, так и размещаться отдельно.

Возможны 2 варианта исполнения: с перегородками и без.

Габариты

Ширина

Высота

Глубина

700 … 900 

168 ... 504

200

КВ5
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Коллекция «Hoffice-Доусон» (арт. 095)

Дуб Винченца

Корпус - ЛДСП в декоре «Дуб Винченца». 
Элегантный письменный стол для рабочей зоны. Изюминкой стола является 
встроенная система хранения, расположенная под открывающейся вверх 
столешницей. Там можно разместить документы, записи и другие вещи.

Коллекция «Hoffice-Доусон» (арт. 094)

Дуб Винченца

Корпус - ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Винченца». Ножки выполнены из 
металла. Стол не занимает много места, но при этом позволяет разместить 
необходимые вещи: ноутбук, записи, документы. Под выдвижной столешни-
цей скрывается система хранения. Стол можно разместить в любой комна-
те, а при создании заказа можно учесть декор других предметов мебели в 
комнате.

Графит
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Концепция напоминает раскладной диван. В нужный момент столешница, 
образующая фасад стеллажа, откидывается, и получается рабочий стол. За 
остальными фасадами скрываются полки для хранения документов или книг. 
Возможно, это самое компактное рабочее место, которое было создано в 
Mr.DOORS!

Коллекция «Hoffice-Доусон» (арт. 096)

Корпусные и фасадные элементы - ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Винчен-
ца». Письменный стол скрывается в пристенном стеллаже, смонтированном 
во всю высоту комнаты. В закрытом состоянии незнающий человек никогда 
не догадается, что скрывается в стеллаже!

Дуб Винченца

Графит

Дуб Винченца

Графит
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Коллекция «Hoffice-Доусон» (арт. 098)

Корпусные и фасадные элементы - ЛДСП в декорах «Тортора» и «Дуб 
Винченца». Фасад пристенного стеллажа в разложенном состоянии образует 
рабочий стол. Удобное и практичное решение для людей, не отдающих 
работе все свое время. Если доступ к ноутбуку вам требуется нечасто, а 
места в квартире не так много, - это ваш вариант. 

Дуб Винченца

Тортора

Коллекция «Hoffice-Доусон» (арт. 097)

Корпусные и фасадные элементы - ЛДСП в декорах «Алебастр» и «Дуб Вин-
ченца». Вариант рабочего места, скрытого в пристенном стеллаже. Стол 
образует откидная столешница, которая является элементом фасада. Ис-
пользуется качественная фурнитура, позволяющая поставить на стол ноут-
бук и другую технику и даже опереться при работе. Рабочее пространство 
также оснащено подвесными полками.

Дуб Винченца

Алебастр
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В закрытом состоянии для несведущего человека это 
просто полки. Для удобства использования в корпус 
встроена розетка USB. Яркое оформление делает умест-
ным размещение изделия в детской комнате.

Коллекция «Hoffice-Доусон» (арт. 099)

Корпусные и фасадные элементы - ЛДСП в декорах 
«Маки», «Акация» и «Тауп». Иногда подвесной ящик - не 
просто ящик, а полноценный рабочий стол, за которым 
можно использовать ноутбук. Композиция включает в 
себя систему хранения, смонтированную на стене, и со-
вершенно не занимает полезной площади квартиры.

ТаупТауп

АкацияАкация МакиМаки
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«Лофт 24» - сборная каркасная система, разработанная немецким дизайн-бюро «Büro für Gestaltung 
Klaus W. Göcke» специально для компании Mr.DOORS. Систему «Лофт 24» отличают следующие важ-
ные характеристики: 
• поставляется эксклюзивно компанией Mr.DOORS;
• дизайн всех элементов разработан в так называемом «Стиле обтекаемых форм»;
• дизайн профиля стоек разработан с учетом перспективы последующего их декорирования шпо-

ном и плёнками «под дерево»;
• дизайн монтажных элементов разработан с учетом опыта многолетних установок конструкций 

«Лофт» и «Лофт 24»;
• в качестве инновации предлагается возможность реализации в стойках с полупрозрачными кли-

пами встроенного освещения из LED светильников, в том числе для создания фоновой подсветки; 
• элементы СКС «Лофт 24» формируются на основе профилей из анодированного алюминия, что 

делает конструкции легкими и в то же время прочными, а качество покрытия элементов сохра-
няется на долгие годы.

Коллекция «Лофт»

Декоры «Вишня  Амаретто» и «Дуб Торонто», представ-
ленные в системе «Лофт 24», пользуются заслуженной 
популярностью клиентов компании Mr.DOORS и позво-
ляют создавать удобные и стильные мебельные  компо-
зиции,  полностью выдержанные  в древесных тонах.

Дуб ТоронтоВишня  Амаретто

Каркасная система:  
Алюминиевые стойки «Лофт 24»
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Коллекция «Лофт» (арт. 067)

Корпусные элементы выполнены из ЛДСП в декорах 
«Графит» и «Дуб Галифакс». Стойки «Лофт» в цвете 
«Коричневый металлик». На фасадах выдвижных ящиков 
ручки Zag. Рабочее место дополнено просторной 
столешницей, которая также крепится к алюминиевым 
стойкам. Полки различной ширины и высоты позволяют 
разместить в кабинете документы, книги и всё 
необходимое. 

Коллекция «Лофт» (арт. 061)

Основа кабинета - прочные алюминиевые стойки 
«Лофт» в белом цвете, которые крепятся к полу и потол-
ку. Открытые полки и каркас подвесного модуля - ЛДСП 
в декоре «Белый премиум». Рабочая поверхность и сте-
новые панели - МДФ в плёнке «Ольха». Передние стенки 
выдвижных ящиков выполнены из МДФ в плёнке белого 
цвета с глянцевым эффектом. Ручки Zag имеют эргоно-
мичную форму. Открытые полки укреплены вертикаль-
ными перегородками, которые дополнительно стягива-
ют конструкцию, не позволяют полкам провисать даже 
под очень серьёзной нагрузкой - книги можно ставить 
на такие полки без опасений. В столешнице предусмо-
трены специальные розетки для проводов.

Реглосс белый

Дуб ГалифаксГрафит

Коричневый металлик

Белый премиумОльха
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Корпус и фасады выполнены из ЛДСП.
Стеллаж и подвесной модуль сделан в декорах «Дуб Га-
лифакс», «Графит», «Хромикс Серебро».
Стол с опорами «Рио». Столешница толщиной 25 мм в 
декоре «Дуб Галифакс».
Тумба на колесах в декоре «Графит». Предусмотре-
но все необходимое для работы: удобный письменный 
стол, полка над ним для оперативного доступа к нужным 
предметам; мобильная тумба; система хранения.

В наше время архитектура и дизайн становятся честнее, понятнее и доступнее. Более рационально 
используются пространство и ресурсы, сокращаются бюджеты. 
Коллекция «Метрополитан» как нельзя лучше удовлетворяет новые потребности клиентов. В её ос-
нове - ламинированные плиты, с помощью которых наши дизайнеры образуют бесконечное число 
комбинаций, различных как по размерам, так и по конфигурациям. 
Коллекция обладает разнообразными фактурами и текстурами, а также отделками - эмалью и лака-
ми, - предлагая клиентам широчайшие возможности в проектировании мебели.

Хромикс Серебро

Коллекция «Метрополитан»
Типология фасадов: 
ЛДСП / TSS / в лаке / в эмали

Коллекция «Метрополитан» (арт. 101)

Музей искусства «Метрополитен», Нью-Йорк, США

Дуб Галифакс Графит
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Корпус и фасады - «Бетон Чикаго светлый»; столешни-
ца, боковая панель - «Муссон»; открытая полка и ниша 
под клавиатуру - «Дуб Винченца». Материал - ЛДСП. На 
подвесной полке и в закрытом шкафу удобно держать 
рабочие документы и расходники для оргтехники. Стол 
одинаково удобен для размещения стационарного ПК и 
ноутбука. Если вы давно решили прокачать свой балкон 
под офис, но не знали, с чего начать, то обратите внима-
ние на это предложение.

Муссон

Коллекция «Метрополитан» (арт. 073)Коллекция «Метрополитан» (арт. 315)

Мебель в современном стиле с рабочим местом для од-
ного человека и ТВ-юнитом. Стенка полностью желтая, 
реализована от пола до потолка, что позволяет задей-
ствовать всю полезную площадь. Материал корпуса: 
ЛДСП. Декор корпуса: «Вишня Брэнсон медовая». Ма-
териал фасадов: ЛДСП. Декор фасадов: «Манго». Ручки 
«Пайплайн». Блок, в который встроен телевизор, выпол-
нен в декоре «Графит».

Дуб Винченца

Бетон Чикаго светлый

Графит

МангоВишня Брэнсон медовая
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Задние стенки стеллажа и консоль выполнены из ЛДСП 
в плёнке «Орех Каналетто», корпусные элементы тумб и 
полок, фасады - «Селеста» (голубой), «Орион» (синий), 
«Маки (красный). В яркую композицию в стиле «модерн» 
входят:
• столешница-консоль;
• тумбы;
• подвесной стеллаж из металлических стоек «Ка-

дро».

Коллекция «Метрополитан» (арт. 080)Коллекция «Метрополитан» (арт. 072)

СелестаОрех Каналетто

Корпус и фасады - ЛДСП. Основные виды декора: сто-
лешница, элементы полок - «Дуб Винценца»; тумба, 
корпус - «Ситивуд чёрный»; полки и фасады - «Тауп». 
Ножки металлические «Риза» чёрные, ручки Slate, хро-
мированные и удобные для постоянного использования.

Ситивуд чёрныйДуб Винченца

Тауп Орион Маки
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ТаупГрафитДуб Винченца серый

Корпус и фасады - ЛДСП в декорах 
«Дуб Винченца серый», «Графит», 
«Тауп», «Маки», «Орион», «Киви». Руч-
ки Zag на фасадах. Письменный стол 
интегрирован в систему стеллажей, 
при этом вы можете, практически не 
вставая с места, достать до любого от-
деления или ящика.

КивиОрионМаки

Коллекция «Метрополитан» (арт. 077)

Маки

Корпус и фасады - ЛДСП в декорах 
«Графит», «Бетон Чикаго светлый», 
«Фламинго», «Маки», «Манго», «Киви». 
Данная композиция предназначена 
для оформления библиотечной зоны, 
она состоит из небольшого шкафа-пе-
нала, различных по размерам шкафчи-
ков, полок разнообразной ширины и 
высоты. Все элементы из ЛДСП могут 
выдержать тяжёлые энциклопедии и 
увесистые элементы декора.

Бетон Чикаго светлыйГрафит

Манго

Коллекция «Метрополитан» (арт. 076)

Фламинго

Киви
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Коллекция «Метрополитан» (арт. 100)Коллекция «Метрополитан» (арт. 084)

Корпус и фасады - ЛДСП. Декор фасадов: «Вишня Брэнсон медовая». Стел-
лажная секция в декоре «Графит». Шкаф с системой открытия Р2О (Push-
to-open, нажал-открыл). Опора для стола «Мадрид». Столешница из панели 
«Тамбурато» 60 мм в декоре «Вишня Брэнсон медовая». Полки под столом 
выполнены на основе системы «Кадро».

Тортора

Данный кабинет предназначен для двоих. Длинная столешница, две симме-
тричные тумбы - это лаконичный комплект, к которому вы можете добавить 
по желанию шкафы, стеллажи, другую мебель. Стильное сочетание двух ва-
риантов декора ЛДСП - «Дуб Галифакс» и «Тортора». Встроенный сопрово-
дитель проводов. Ручки Slate.

Вишня Брэнсон медоваяДуб Галифакс

Графит
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Каркас - ЛДСП в декоре «Базальт». Раздвижные фа-
сады Scala (система раздвижения Glide) изготовлены 
из качественного МДФ в отделке глянцевой эмалью.  
Декоры - «Тортора», «Сумерки» и «Хаки» (оттенки серо-
го и нежно-оливкового). Напольная тумба с выдвижны-
ми ящиками. Система открывания Р2О (нажал-открыл). 
Столешница - панель «Тамбурато» толщиной 60 мм, ко-
торая оборудована встроенным блоком розеток POINT 
с выходом для USB.

Фасады, покрытые высокоглянцевой эмалью, вот уже много лет пользуются заслуженной популяр-
ностью у покупателей кухонь и корпусной мебели. Поверхность эмалевых фасадов при различном 
освещении создает новое настроение благодаря отражающей способности глянцевого покрытия. 
Выглядящие эффектно и стильно, такие фасады придают мебели особую яркость и индивидуаль-
ность. Коллекция «Тейт», названная в честь знаменитой британской галереи модернистского и сов-
ременного искусства, предлагает несколько видов фасадов из МДФ, покрытых эмалью:
• из МДФ с двусторонней отделкой эмалью; 
• из МДФ с односторонней отделкой эмалью. 

Хаки

Коллекция «Тейт»
Типология фасадов: 
МДФ в ВГ эмали / в матовой эмали / в 2х сторонней  эмали

Коллекция «Тейт» (арт. 050)

Галерея Тейт Модерн, Лондон, Великобритания

Сумерки

Базальт Тортора
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Корпус - МДФ в плёнке в декорах «Сета Эдельвейс» и 
«Дуб тёмный». Фасады - МДФ в белой высокоглянцевой 
эмали (декор «Белый»). Передвижная библиотека со 
стеклянной дверцей и ручкой «Эхо», которая обеспечи-
вает оптимальные условия для хранения книг. Плавные 
углы созданы радиусными фасадами.

Коллекция «Тейт» (арт. 062)Коллекция «Тейт» (арт. 060)

Дуб тёмныйСета Эдельвейс

Основные декоры каркаса ЛДСП - «Акация» (в тексту-
ре дерева) и «Графит». Распашные и откидной фасады 
и передние стенки выдвижных ящиков изготовлены из 
МДФ с покрытием из контрастной высокоглянцевой 
эмали (декор «Белый»). Столешница из ЛДСП толщиной 
38 мм крепится к фасаду кабинета с одной стороны и 
поддерживается эффектными декоративными опорами 
с другой.

Белый Белый

Акация Графит
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Коллекция «Тейт» (арт. 087)Коллекция «Тейт» (арт. 064)

Основной материал - панели Тамбурато. Декор корпуса 
выполнен в плёнке «Дуб светлый». Декоративный 
фасад «Айс-вуд» из массива скрывает бар с врезной 
подсветкой. Белые фасады в высокоглянцевой эмали, 
в том числе элегантный радиусный угловой фасад. 
Подвесные полки из бруска «Теларо» с подсветкой. 
Ручки Slate белого цвета.  

Кабинет в стиле «Итальянский модерн» создан на основе стеллажной кон-
струкции из бруска «Теларо». Прочные деревянные рейки, облицованные 
шпоном, составили каркас мебельной композиции и обеспечили высокую 
прочность всем элементам конструкции. Брусок выполнен в декоре «Дуб 
светлый». В открытых секциях есть внутренняя подсветка полок. Закрытые 
секции - ЛДСП в плёнке «Дуб светлый» (корпус). Фасады - МДФ в чёрной 
эмали. Ручки «Колибри».

Дуб светлый Дуб светлый Айс-вуд

Чёрный Белый
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Коллекция «Тейт» (арт. 071)Коллекция «Тейт» (арт. 068)

Фасады верхних и нижних модулей выполнены из МДФ 
в эмали, корпус - из ЛДСП в декоре «Ситивуд чёрный». 
Столешница крепится к задней панели и является частью 
мебельной композиции. По проекту использована опора 
«Мадрид» и столешница из плиты «Тамбурато» в декоре 
«Вишня Брэнсон медовая».

Корпус - ЛДСП в декоре «Ситивуд чёрный». В комплект 
может входить столешница из плиты «Тамбурато» тол-
щиной 60 мм в декоре «Вишня Брэнсон медовая», а 
также тумба с выдвижными ящиками. Фасады ящиков - 
МДФ в эмали «Джут». Ручки Slate. Столешница крепится 
на стену, не имеет металлических или иных оснований.

Джут Белый

Ситивуд чёрный Ситивуд чёрныйВишня Брэнсон медовая Вишня Брэнсон медовая
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Корпус - ЛДСП в декоре «Алебастр». Напольная тумба, задняя стенка стола 
и массивные открытые полки - панели МДФ в отделке плёнкой DELNATURE 
декора «Орех Каналетто». Подвесные модули изготовлены из ЛДСП в деко-
ре «Алебастр».

Жизнь меняется. Повседневный быт с каждым годом становится все экономнее и проще. Несмотря 
на скромные будни, дизайнеры ищут способы приподнять нам настроение и добавить яркости к 
жизни. Один из универсальных допингов - блеск или яркие фасады «под дерево». Коллекция «Мори» 
отвечает обоим требованиям. В ее основе плиты МДФ, покрытые плёнками - высокоглянцевыми или 
имитирующими дерево; гладкими или с бархатистым эффектом. Имя коллекции дал музей современ-
ного искусства Mori в Токио, известный своими инсталляциями, превращающими в арт-пространст-
во буквально каждый сантиметр площади. Так и наша коллекция «Мори» с ее широкими возможно-
стями сочетания декоров позволяет создать множество индивидуальных комбинаций.

Коллекция «Мори»
Типология фасадов: 
МДФ в плёнке ПВХ / в высокогляцевой плёнке ПВХ

Коллекция «Мори» (арт. 057)

Национальный центр искусств «Мори», Токио, Япония

Алебастр

Орех Каналетто
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Легкая и элегантная коллекция «Гетти» как нельзя лучше соответствует своему прототипу - художе-
ственному музею в Лос-Анджелесе, чье здание является воплощением современного стиля, тогда 
как коллекция музея содержит лучшие образцы античности и старых мастеров. Коллекция «Гетти» 
сочетает в себе элементы классики и современности. Контролируемая эклектичность, - эта характе-
ристика делает коллекцию достаточно гибким инструментом для создания неоклассического стиля, 
который, сочетая в себе ряд традиционных черт, умело адаптирует их в современных пространст-
вах, будь то городская квартира или загородный  дом.

Коллекция «Гетти»
Типология фасадов: 
Forum ПВХ / эмаль

Коллекция «Гетти» (арт. 052)

Центр Гетти, Лос-Анджелес, США

Каркас - ЛДСП в матовом декоре «Белый премиум». Рас-
пашные и откидные фасады, передние стенки некоторых 
нижних ящиков - МДФ с фрезеровкой в отделке плёнкой 
ПВХ, декор «Сета Эдельвейс». Столешница и стеновая 
панель из МДФ в декоре «Вишня Сопрано» выделяют 
рабочее место. Ящики полного выдвижения оснащены 
доводкой при закрывании. Фурнитура - белые ручки 
«Эхо», не выделяющиеся на фасадах. Верхняя горизон-
тальная панель оснащена потолочным плинтусом.

Вишня Сопрано

Белый премиум Сета Эдельвейс
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Коллекция «Плаза» названа в честь знаменитого нью-йоркского отеля. Выполненное в стиле «боз-
ар» (фр. beaux-arts, буквально «изящные искусства») здание отеля как нельзя лучше отражает черты 
коллекции, которой присущи строгая симметрия и эклектическое использование элементов различ-
ных стилей, но больше всего - неоклассических. В основе коллекции - фасад «Трей», от английского 
tray - «поднос». «Трей» с его минималистичной элегантностью идеально подходит для сочетания с 
фасадом «Урбан» коллекции «Эмпайр» в современных интерьерах. Сочетание двух фасадов разных 
стилей позволяет дизайнеру проектировать самобытные компоновки, комбинировать стили в одном 
интерьере и даже решать вопросы зонирования. 

Коллекция «Плаза»
Типология фасадов: 
Трей ПВХ

Коллекция «Плаза» (арт. 093)

Отель «Плаза», Нью-Йорк, США

Корпус, фасады и консольная столешница 60 мм в декоре «Графит». За фа-
садами «Трей» организована система хранения. Открытая секция - декор 
«Дуб Галифакс». Металлические стойки «Кадро». Ручки «Урбан».

Дуб Галифакс

Графит
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Коллекция «Плаза» (арт. 309)Коллекция «Плаза» (арт. 078)

Корпус - ЛДСП в декорах «Фламинго» и «Кашемир». Два 
типа фасадов - «Трей» и «Урбан» с рамой из МДФ разной 
толщины. Фасады «Урбан» выкрашены розовой эмалью, 
«Трей» декорированы плёнкой «Урбан Кашемир». По-
верхность матовая. Столешница толщиной 60 мм выпол-
нена в декоре «Дуб Гладстон» с достоверной имитацией 
поверхности натурального дерева.

Корпус - ЛДСП в декоре «Ситивуд чёрный». Фасады - 
МДФ в плёнке «Урбан Графит». Витринные фасады 
«Джамп 20» остеклены декоративным стеклом «Гавана». 
Затемнённое, оно защищает бумагу от действия прямых 
солнечных лучей, а значит, продлевает жизнь собра-
ниям сочинений любимых писателей. Задние стенки и 
столешница рабочего стола декорированы в варианте 
«Орех Карини табак».

Гавана

Орех Карини табак

Урбан Графит

Кашемир

Урбан Кашемир

Ситивуд чёрный Фламинго

Дуб Гладстон
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Коллекция «Плаза» (арт. 092)Коллекция «Плаза» (арт. 079)

Корпус - ЛДСП в декоре «Кашемир» и «Дуб Галифакс». 
Фасады «Трей» из МДФ, рама и вставки в плёнке «Эко-
вуд Эдельвейс». Симметричные стеллажи сконструиро-
ваны с помощью алюминиевых стоек системы «Кадро» 
чёрного цвета.

Корпус - ЛДСП в декорах «Кашемир» и «Дуб Галифакс». Лёгкость конструк-
ции и компактность за счёт стоек «Кадро», использованных в качестве кор-
пуса стола. Глубокие подвесные полки. 

КашемирКашемир

Дуб Галифакс Эковуд Эдельвейс

Дуб Галифакс
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Оригинальная коллекция «Сомерсет», как ясно уже из названия, является ярким представителем 
английского стиля. Классический стиль всегда был и продолжает оставаться одним из самых уни-
версальных интерьерных стилей - если не самым универсальным. Феномен популярности классики 
прост: в её основе лежат идеи рационализма - симметрия, выверенные архитектурные пропорции, 
сдержанность, монументальность. Специалистам Mr.DOORS удалось сохранить достоверность сти-
ля, наполнив его новыми возможностями, - они позволят реализовать в заданном пространстве лю-
бую интерьерную идею. 

Коллекция «Сомерсет»
Типология фасадов: 
Classics

Сомерсет-хаус, Лондон, Англия

Коллекция «Сомерсет» (арт. 055)

Корпус - ЛДСП, фасады - МДФ в шпоне, массив. Тумбы, расположенные по 
бокам, обрамлены декоративным цоколем и замками (массив). Просторная 
столешница обрамлена широким рельефным торцевым профилем (шири-
на 45 мм). Тыльная сторона стола украшена рамочными панелями (рама из 
МДФ в отделке шпоном, вставка - ЛДСП), так как стол расположен в центре 
помещения и просматривается со всех сторон. Стеллаж с дверьми-купе в 
профиле из анодированного алюминия, резные ручки «Уно». 

Орех Антик
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Галерея Уффици во Флоренции - место, где собраны наиболее интересные и ценные произведения 
искусства Италии и мира. Многочисленные залы привлекают ценителей искусства со всего мира 
прекрасными бюстами, скульптурами и полотнами Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициана, Бок-
каччо, Боттичелли и других маэстро. Коллекция «Уффици» в ряду других коллекций Mr.DOORS также 
занимает особенное место. Ее основа - шпонированные панели. Мебель из шпонированного ме-
бельного щита обладает высокой прочностью, влагостойкостью и рассчитана на продолжительный 
срок службы. 

Коллекция «Уффици»
Типология фасадов: 
шпон

Коллекция «Уффици» (арт. 091)

Галерея Уффици, Флоренция, Италия

Корпус - ЛДСП в декоре «Графит», фасады - шпон в декоре «Дуб выбелен-
ный». Консольная столешница толщиной 60 мм в декоре «Графит». Подвес-
ной модуль «Сити» в декоре «Графит». Фасады ящиков из шпона в декоре 
«Дуб выбеленный».

Дуб выбеленный

Графит
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Галерея «Боргезе» в Риме по мировым меркам невелика, но представляет собой уникальный по цен-
ности дворец-музей, своеобразную кунсткамеру - шкатулку шедевров, лежащую на холме Пинчо 
над Вечным городом. Коллекция «Боргезе» Mr.DOORS также не велика, но являет собой уникальную 
линейку мебели в классическом стиле, разработанную совместно с итальянскими дизайнерами. В 
основе мебели из серии «Итальянский модерн» - панели «Тамбурато» толщиной 36 и 50 мм. Предла-
гает Mr.DOORS в коллекции «Боргезе» и радиусные фасады - вогнутые или выгнутые. В данной серии 
также представлены раздвижные библиотеки - катающиеся модули, которые экономят пространст-
во и значительно расширяют палитру дизайнерских решений. 

Коллекция «Боргезе»
Типология фасадов: 
Итальянская классика

Коллекция «Боргезе» (арт. 048)

Галерея Боргезе, Рим, Италия

Корпус - ЛДСП в декоре «Декапе Арктик», фасады - шпон, стекло. Каркас 
стеллажа и рабочего стола изготовлен из панелей «Тамбурато». Их видимые 
торцы украшены рельефным профилем, на стыках деревянные «розетки». 
Распашные фасады из МДФ и вставок из шпонированного МДФ и прозрачно-
го стекла. Полки в шкафах также из прочного закаленного стекла. Декора-
тивные цоколь и карниз кабинета изготовлены из массива дерева «Тулипье». 
Фурнитура - ручки «Ар-Нуво» в декоре «Античная бронза». 

Декапе Арктик
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Музей современного искусства Форт-Уэрта имеет одну из передовых коллекций современного меж-
дународного искусства в центральной части США. В нём представлены различные движения, темы и 
стили, работы в области абстракции и фигуративной скульптуры, современная фотография, видео- 
и цифровое искусство. Вдохновлённая Музеем современного искусства Форт-Уэрта коллекция от 
Mr.DOORS также позволяет создавать меблировку интерьера в актуальных современных стилях. Это 
- элегантное взаимодействие форм, цветов и отделки, которое сформирует оригинальный, запоми-
нающийся и в чем-то уникальный интерьер. Прекрасно сочетается с коллекциями «Тейт» и «Мори».

Коллекция «Форт»
Типология фасадов: 
Shaker ПВХ / эмаль

Коллекция «Форт» (арт. 054)

Музей современного искусства, Форт-Уэрт, США

Корпус - ЛДСП различных толщин (16 и 38 мм) в декоре «Графит». Фаса-
ды - МДФ в эмали, декоративное стекло. В качестве декора для фигурной 
столешницы и задней царги стола выбрана ЛДСП «Вишня Брэнсон медовая». 
Рамочные фасады Shaker, топы и сайды 12 мм, а также подиум толщиной 60 
мм выполнены в матовой эмали серого цвета. Вставками для фасадов вы-
брано прозрачное стекло и панель МДФ в отделке матовой эмалью серого 
цвета (аналогично раме). В некоторых полках предусмотрена декоративная 
светодиодная подсветка. 

Графит

Вишня Брэнсон медовая
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Коллекция «Форт» (арт. 081)

Главные достоинства комплекта: 
• алюминиевая система «Кадро» под горизонтальный системный блок - 

забудьте о мешающихся под ногами кабелях; 
• симметрично расположенные просторные ящики в столе.
Серые оттенки и столешница «под дерево» только подчеркнут ваш вкус.

Минималистичный дизайн данной композиции разработан для небольших квартир, где не всегда есть 
возможность отвести полностью комнату под офис. Кабинет состоит из письменного стола и стел-
лажа, в котором имеются как открытые секции, так и защищённые стеклянными фасадами «Урбан». 
Корпус мебели - ЛДСП в декоре «Графит». Фасады ящиков стола - Shaker (МДФ) в эмали «Графит».

Графит
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