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«Дело не только в линиях и поверхностях. 

Офисная мебель должна быть похожа на  

исторические здания, сочетать в себе 

технологические инновации и модную 

эстетику, выделяться уникальным стилем. 

Мы верим, что AULENTI  может стать лучшим 

примером этого»

Vincenzo Vinci

Ettore Giordano

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
AULENTI
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«Мы создаём новые решения более поэтично, реализуя 

органическое взаимодействие между технологией и 

дизайном. Для этого нужны инновации, качественные 

детали и изысканная обивка. 

AULENTI — это продукт новых технологий, выраженных в 

дизайне. Элегантная форма коллекции демонстрирует 

наше постоянное стремление к красоте — Вы можете 

почувствовать, как коллекция передает её уникальным 

образом с любого ракурса и через любую деталь. 

Динамичная форма опор, аккуратные линии, гладкая 

изогнутая поверхность и применение бокового 

настольного света.

AULENTI — сочетание силы и красоты, твёрдости и 

мягкости, образец для современного офисного 

пространства».

Стивен Чжан, директор по продуктам Sunon

ПРОСТРАНСТВО 
КРАСОТЫ И СИЛЫ
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Если мы говорим «архитектура возрождает

город», то рабочие столы должны

определять офисную среду. 

AULENTI — это воплощение классической 

архитектуры, интегрированной с современной 

эстетикой и удовлетворяющей вкусам 

современных руководителей.

AULENTI предлагает полный набор продуктов, 

включая рабочие столы, конференц-столы, 

системы хранения, а также диваны для лаунж-зон 

и представительские кресла, обеспечивающие 

элегантную рабочую обстановку.

СЛОМАТЬ ГРАНИЦЫ
ВООДУШЕВИТЬСЯ КРАСОТОЙ
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
ВДОХНОВЛЁННЫХ КРАСОТОЙ

Вантовый дизайн каркаса — это квинтэссенция 

«силы и красоты» AULENTI. Это как огромная 

китовая кость — устойчивая и полная 

динамических чувств. 

Каркас похож на антенну архитектурного 

комплекса «Город искусств и наук» в Валенсии, 

в котором прекрасно сочетаются искусство, 

технологии, красота и сила.

Мощный контур фронтальной панели и 

великолепные ромбовидные изгибы — всё это 

навеяно бесконечным дисплеем Galaxy S8. 

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
AULENTI
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Форма восьмиугольника опорной тумбы 

делает её одновременно элегантной и живой. 

Ящик большой ёмкости делает всё 

пространство чистым и организованным. 

Каждая линия и каждая деталь подчеркивают 

лаконичность и роскошь AULENTI.

Панель оснащена функцией 
зарядки USB. Aulenti заботится 
о вас до мелочей

Деревянный ящик для хранения 
метеоритно-серого цвета облегчает 
сортировку мелких предметов

Внутри витрины шкафа установлен 
стильный световой пояс, рассеивающий 
мягкий свет через акриловую панель.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
AULENTI
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Функциональный лоток для 

подключения техники.
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Встроенные разъёмы для 

зарядки телефонов.

Лаконичный и удобный ящик 

для канцелярии.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
AULENTI

Рабочий стол использует трёхмерную технологию облицовки древесины, 

реализуя одноразовое формование поверхности. Поэтому текстура 

древесины выглядит более естественной и гладкой. 

В коллекции AULENTI используется двухкомпонентная краска на водной 

основе, которая может значительно снизить содержание 

формальдегида, создавая здоровую и зелёную офисную среду.



Текстура натурального дерева и 

матовая кожа делают корпус 

шкафов классическим и изыс-

канным, а весь офис модным и 

неповторимым.

Шкафы составлены из геомет-

рических блоков, олицетворяю-

щих дух минимализма. 

Коллекция AULENTI в полной мере 

воплощает в себе функции 

демонстрации и хранения.
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
AULENTI



Комфортные и элегантные кресла. 

Подлокотники, обитые по новой 

технологии крепления. Спинка, обитая 

по новой технологии встраивания. 

Красота изысканных деталей и 

удобство сидения представляют собой 

идеальное сочетание «силы и красоты» 

и приносит пользователю беспреце-

дентное удовольствие.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ КРЕСЛА
AULENTI



Восьмиугольный переговорный стол с продолжением 

линий выглядит бесконечным. Текстура древесины 

создаёт ощущение таинственности и мягкости. 

Гладкие кованые опоры стола выглядят мощно, 

но не слишком агрессивно. Зоны для встреч —

стильные, аккуратные и устойчивые. 

Столы для совещаний AULENTI — уникальны в своём 

дизайне и демонстрируют профессиональную 

манеру поведения.
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СТОЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ
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AULENTI привносит в дизайн диванов и кресел 

элегантность итальянского типа. Складка Nappa

выглядит классической и изящной, а на ощупь 

кажется пухлой и эластичной. 

Тонкая, плотная текстура и тёмный кофейный 

оттенок делают модели элитными. Всё это —

стиль и качество AULENTI.
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МЯГКИЕ ЗОНЫ
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ZP201 ZP553 ZP2440ZP9815ZP9817 ZP9922

Half Leather Nappa

TP-ZP21H TP-ZP50H

W-24B

Walnut

E-10

Meteor gray

SM-SI11B SM-SI25B

Coarse cashmere

Столы для руководителя

ED88L/R
Ш2800хГ2250хВ760 мм
Ш3200хГ2250хВ760 мм

ED87L/R
Ш2400хГ2050хВ760 мм

Шкафы

ED98
Ш3830хГ560хВ2130 мм

ED97
Ш3200хГ560хВ2130 мм

ED96
Ш2530хГ430хВ2130 мм

Столы для совещаний

ED78
Ш4800хГ1600хВ760 мм

ED78
Ш2800хГ1200хВ760 мм
Ш3600хГ1500хВ760 мм

Мягкие зоны

SA90.1
Ш850хГ900хВ820 мм

SA90.3
Ш2050хГ900хВ820 мм

Кресла

CAL80SQ
Ш620хГ570хВ1170 мм

CAL60SQ
Ш620хГ585хВ975 мм

Варианты отделки
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