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Created especially for top managers in a dignified traditional classic 

Spanish style, the MISTER collection offers the regular-style design of easy-

to-use module units imposing the elegance of the compact premium-class 

office.

MISTER – коллекция мебели для руководителей, выдержанная в лучших 

традициях испанской классики. Рациональная конструкция, удобный 

модульный формат, элегантные цветовые сочетания в мебели придадут 

лаконичную представительность кабинету премиум-класса.

The MISTER collection gives you the opportunity to make an excellent 

choice, whatever your needs. Desks with practical side units, showcases 

and bookcases with optional doors, different shaped desktops and 

additional detachable units, cabinets and chests of drawers; armchairs and 

leather sofas, functional and elegant chairs, occasional tables and 

telephone tables will complete your office furniture composition.

Коллекцию составляют офисные столы с роскошными тумбами, 

столешницами различных конфигураций и брифинг-приставками; 

закрытые витрины и книжные шкафы, греденции и комоды; кресла и 

кожаные диваны, элегантные стулья, журнальные и телефонные столики.



Особое благородство мебели придает материал. Корпусная мебель 

линии изготовлена с использованием шпона американской вишни или 

итальянского ореха.

The MISTER collection solutions are inspirational in their unique 

combination of classic forms and original, natural materials emphasizing 

the stylish and clean design of any office interior. The optional module 

furniture design will give your conference room or your office the 

confidence and professionalism you want your business to convey.
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MI 2090
MI 1250

Desk_ Письменный стол
Side unit_Боковая приставка
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Коллекция MISTER отличается изысканным дизайном, в котором удачно 

сочетаются классические формы мебели и натуральные материалы. 

Отделка кожей и натуральным шпоном подчеркивает красоту и 

строгость линий, создавая достойный деловой интерьер и спокойную 

рабочую атмосферу в помещении любой площади. Возможность 

свободной комплектации мебельных модулей обеспечивает простоту и 

завершенность планировки кабинета или переговорной комнаты. 

The cabinet furniture is veneered with American Cherry or Italian Walnut 

sheets, which give an air of nobility.
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A comfortable and considerable desk is the major element of 

the office environment. The semicircular, side or conference 

removable units are available to add a touch of class to the 

good quality, classic desk. 
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Удобный и представительный письменный стол – важнейший 

элемент делового интерьера. В комбинации с полукруглой, 

боковой и конференц- приставками письменный стол, 

созданный в классической традиции, придаст обстановке 

необыкновенную добротность и шик. 

In the director's office of the MISTER collection the accent is 

put on the four-door showcase combined with the bookcase. 

The spacious sections with doors of the high cabinet are 

perfect to store any office documents within. 

Неотъемлемой частью кабинета руководителя MISTER 

является четырехстворчатый библиотечный шкаф с витриной. 

В м е с т и т е л ь н ы е  з а к р ы т ы е  с е к ц и и  в ы с о к о г о  ш к а ф а  

прекрасно подойдут для хранения ценной документации. 



В MISTER мы уделили особое 

внимание письменному столу и модульным 

элементам, формирующим рабочую зону 

кабинета премиум-класса. 

Массивная столешница стола с закругленными 

краями, в центре обтянутая кожей, отличается 

безукоризненной обработкой. Благодаря 

к р у п н ы м  р а з м е р а м ,  с д е р ж а н н ы м  

классическим формам и тонкой отделке 

письменный стол MISTER станет ключевым 

э л е м е н т о м  м е б е л ь н о й  к о м п о з и ц и и ,  

подчеркнув при этом престиж и статус 

руководителя.

коллекции 

The MISTER collection premium-class office 

atmosphere is mostly created by the desk and 

additional module elements. 

The central sector of the circular, solid 

desktop in a leather finish is impeccable. The 

large size, classic shape and fine finish are the 

key elements of the MISTER collection and 

will emphasize the prestige and status of any 

director.

MI 2090
MI 1274
MI 9582

MI 1190

Desk_ Письменный стол
Side unit_Боковая приставка

Corner element_ Угловой элемент
Additional detachable unit_

Конференц приставка 
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The conference tables of this collection are offered in wide variety of 

shapes. With the module tables and Spanish leather covered arm-chairs 

your conference room or your business meeting room will be equipped 

with the most appealing style meeting high quality standards. List of articles_
Список элементов 

компоновки

MI-TOP 1309 - 2 pcs.
MI-TOP 2409 - 1 pcs.
MI-LEG 5050 - 4 pcs.

List of articles_
Список элементов 

компоновки

MI-TOP 1010 - 2 pcs.
MI-TOP 1309 - 2 pcs.
MI-TOP 1509 - 1 pcs.
MI-TOP 2409 - 2 pcs.
MI-LEG 5050 - 9 pcs.
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Столы для переговоров коллекции открывают поистине безграничные 

возможности планировки помещений. Зал для совещаний или 

переговорная комната, оснащенные модульными офисными столами 

и испанскими кожаными креслами, удовлетворят требования к стилю и 

качеству самых взыскательных клиентов. 

A wide choice of module components is offered to give you absolute 

freedom in choosing the size and the shape of your conference tables. The 

rationality and simplicity, high quality finish and design of the tables will 

enable you to carry out the complicated process of negotiations at the 

highest level with ease. 

Широкий выбор модульных элементов позволяет легко создавать столы 

любых размеров и различных конфигураций. Рациональность и 

простота, высокое качество отделки и дизайна столов помогут 

провести сложный процесс переговоров на самом высоком уровне. 
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The conference tables are veneered with American Cherry or Italian Walnut 

sheets. Five different colours are available for upholstery.

The combination of a conference table with the other elements will add to the 

premium-class office image and emphasize the status of the top managers.

Столы для переговоров отделаны шпоном американской вишни или ореха. 

Лаконичные композиции из столов для переговоров поддержат имидж премиум-

класса и подчеркнут высокий статус руководителя.

Для 

обивки столов и кресел предлагается возможность выбора из пяти расцветок 

кожи.

The central section is glazed, which makes it an ideal place to display 

collections, valuable books or other items. Due to its classic design and optional 

size and shape, this cabinet could equally be the central interior element of a 

room or the additional detail.

Центральная остекленная секция кабинетного шкафа – превосходное место 

для размещения коллекционных предметов, книг и других ценных вещей. 

Благодаря классическим очертаниям, а также возможности варьировать 

размеры и форму, шкаф может стать как центральным элементом 

обстановки, так и с легкостью вписаться в интерьер.
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The sofas and arm-chairs of the MISTER collection will form your recreation 

area with refined taste. The traditional Spanish sofas and arm-chairs made of 

elastic polyurethane foam upholstered in leather will provide an ergonomic 

and comfortable atmosphere in the recreation area of your office

Мягкая мебель коллекции MISTER оформит зону отдыха Вашего кабинета с  

утонченной роскошью. Выполненные в классических традициях испанских 

мастеров, диваны и кресла из эластичного пенополиуретана с кожаной 

обивкой обеспечат эргономичность и комфортабельность этой части 

кабинета. 

The leather upholstery is available in five colours: black, brown, dark 

green, green and claret.
The recreation area can be completed with stylish occasional tables, 

removable units and lower cabinet units of your choice.

Для мягкой мебели и обивки столов предусмотрено пять цветов 

кожи на выбор: чёрный, коричневый, тёмно-зелёный, зеленый или 

бордо.
Гармонично дополнят и создадут ощущение законченности зоны 

отдыха стильные журнальные столы, тумбы и греденции. 
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Arm-chair_
Кресло руководителя

Chair_Стул
Arm-chair_

Кресло руководителя

Chair_Стул Stool_Барный стулStool_Барный стул

F115 CF-1 CF-2

CF-3 CF-5 CF-6
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Arm-chair_
Кресло руководителя

MONARCH

To match our MISTER collection, three 

lines of perfect classic chairs and arm-

chairs have been selected especially 

for you. With convenient armrests and 

back support you are sure to enjoy 

your work in comfort. 

Ряд моделей оснащен устройствами 

с микролифтами. Все представлен-

ные модели удачно вписываются в 

коллекцию мебели, что позволяет 

выбрать  стильные кресла и стулья в 

соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

Some particular models are available 

with movable microlift devices. These 

modern items are designed to match 

our furniture collections, which allow 

our customer to choose sofas and arm-

chairs according to their individual 

requirements. 

К коллекции MISTER идеально подойдут 

т р и  л и н и и  с т у л ь е в  и  к р е с е л ,  

выполненные в классическом стиле.  

Удобные подлокотники и спинки 

кресел снимут напряжение в течение  

рабочего дня.
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Chair_Стул

TA 5022A

TA 5025

Arm-chair_
Кресло руководителя

Chair_Стул

TA 5022

Arm-chair_
Кресло руководителя

TA 5024

MISTER
collection

Chair_Стул

TA 5021A

Arm-chair_
Кресло руководителя

TA 3030 TA 5020A

Arm-chair_
Кресло руководителя Chair_Стул

TA 5020

Chair_Стул

TA 5021



Side pier_ Боковая пилястра

MI WR 228  W20 D50 H228
MI WL 228  W20 D50 H228

Connecting pier_ 
Соединительная пилястра

MI Z228  W20 D21 H228

Connecting pier for corner unit_ 
Соединительная пилястра для 

угловой секции

MI ZR 228  W20 D20 H228
MI ZL 228  W20 D20 H228

Unit with glass and wooden 
doors_Секция со стеклянными и 

деревянными дверками

MI 510J  W51 D48 H228

Connecting corner unit_ 
Соединительная угловая секция

MI Z200  W20 D20 H228

Unit with wooden doors, coat rack_ 
Секция с деревянными 

дверками, вешалка для одежды

MI 510WY  W51 D48 H228

Technical data / Технический каталог
MISTER

collection

Desk with leather covered 
top_Письменный стол c 
кожанной столешницей

MI 2090   W200 D90 H80

Desk with leather covered 
top_Письменный стол c 
кожанной столешницей

MI 1690   W160 D90 H80

Desk with PC storage and keyboard 
pullout unit_Компьютерный стол с 

выдвижной полкой под 
клавиатуру

MI 1277   W120 D77 H80

 Round side unit with leather 
covered top_Круглая боковая 

приставка c кожанной 
столешницей

MI 1250   Ø125 H80

Corner element, leather covered 
top_Угловой элемент, кожанная 

столешница

MI 9582   W95.9 D82.9 H80

Additional detachable unit, leather 
covered top_Конференц 

приставка, кожанная 
столешница

MI 1190   W110 D90 H80

Conference table with leather 
covered top_Cтол совещаний c 

кожанной столешницей

MI 1010   W100 D100 H80

Conference table with leather 
covered top_Cтол совещаний c 

кожанной столешницей

MI 1200   Ø120 H80

Desk with leather covered 
top_Письменный стол c 
кожанной столешницей

MI 1377  W130 D77 H80

Conference table top with 
leather inlay_Столешница 

стола совещаний с кожанной 
вставкой

MI-TOP 1509  W150 D90 H10

Conference table top with leather 
inlay_Столешница стола 
совещаний с кожанной 

вставкой

MI-TOP 2409  W240 D90 H10

Conference table top with leather 
inlay_Столешница стола 
совещаний с кожанной 

вставкой

MI-TOP 2412  W240 D120 H10

Conference table top with leather 
inlay, corner_Столешница стола 

совещаний с кожанной вставкой, 
угловой элемент

MI-TOP 1010  W100 D100 H10

Wooden base for conference table 
tops_ Деревянная опора столов 

совещаний

MI-LEG 5050  W50 D50 H77.5

Conference table top with leather 
inlay_Столешница стола 
совещаний с кожанной 

вставкой

MI-TOP 1309  W130 D90 H10

Modular cabinets_
Модульные шкафы

Composition 1_ Компоновка 1

MI 100G
MI 100D

MI 510WY
MI Z228

MI WL 228
MI WR 228

Refrigerator unit with wooden 
doors_ Шкаф со встроенным 
холодильником, деревянные 

дверки

MI B90   W90 D56 H90

Cabinet with wooden doors_
Шкаф с деревянными 

дверками

MIG 123   W123 D49 H93.5

Cabinet with wooden doors_
Шкаф с деревянными 

дверками

MIG 180   W180 D49 H93.5

Cabinet with wooden doors_
Шкаф с деревянными 

дверками

MIG 230   W230 D49 H93.5

Wooden cabinet for 
radiator_Деревянный экран 

радиатора отопления

MIH 1000

Modular conference tables_
Модульные столы переговоров

MI-TOP 1309
MI-TOP 2409
MI-LEG 5050

Unit with wooden doors_ Секция 
с деревянными дверками

MI 100W  W100 D48 H228

Unit with glass and wooden 
doors_Секция со стеклянными 

и деревянными дверками

MI 100G  W100 D48 H228

Unit with glass doors and 3 
drawers_Секция со стеклянными 

дверками и 3 выдвижными 
ящиками

MI 100GD  W100 D48 H228

Unit with wooden doors, coat 
rack_Секция с деревянными 

дверками, вешалка для одежды

MI 100WY  W100 D48 H228

Open fronted unit with 2 
drawers_Открытая секция с 2 

выдвижными ящиками

MI 100D  W100 D48 H228

Corner unit with glass and wooden 
doors_Угловая секция со 

стеклянными и деревянными 
дверками

MI 77Z  W77 D77 H228

Cabinet with glass and wooden 
doors, coat rack_Шкаф со 

стеклянными и деревянными 
дверками, вешалка для одежды

MI 2223   W223.8 D47.5 H237.2

MI WR 228 MI WL 228 MI ZR 228 MI ZL 228

MI 100G 
MI 100W 
MI Z228

MI WL 228 
MI WR 228

2 
1 
2 
1 
1 

1
2
3
4
5

Article Qty.,pcs.№

Composition 2_ Компоновка 2 Composition 3_ Компоновка 3 Composition 4_ Компоновка 4

2 
1
1
3
1
1

1
2
3
4
5
6

Article Qty.,pcs.№

2 
1
1
1
1
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

Article Qty.,pcs.№

MI 100G
MI 100D

MI 100GD
MI 510J
MI Z200
MI Z228

MI WL 228
MI WR 228

2 
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Article Qty.,pcs.№

MI 100G
MI 100D

MI 100WY
MI 770Z
MI 510J
MI Z228

MI ZL 228
MI ZR 228
MI WL 228
MI WR 228

Composition 1_ Компоновка 1

4 
4 

1
2

Article Qty.,pcs.№

MI-TOP 1010
MI-LEG 5050

Composition 2_ Компоновка 2

2
1 
4 

1
2
3

Article Qty.,pcs.№

MI-TOP 1010
MI-TOP 2409
MI-LEG 5050

Composition 3_ Компоновка 3

4
2 
8 

1
2
3

Article Qty.,pcs.№

MI-TOP 1010
MI-TOP 1309
MI-TOP 1509
MI-TOP 2409
MI-LEG 5050

Composition 4_ Компоновка 4

2
2 
1
2
9 

1
2
3
4
5

Article Qty.,pcs.№
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IMPRINT:

Product details contained in this 
brochure are correct at the time of 
printing. Talent Group reserves the right 
to effect changes without notice. 

Colours shown in the brochure are for 
reference only as they may be subject to 
variation during the printing process.

Catalogue design:  Yury Sysoev

© TALENT GROUP CO.,LTD., 10/2009
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Wood shade chart, Leather 
chart_Виды шпона, Цвета 

кожи

Cherry_ Вишня Wallnut_ Орех

Technical data

The furniture is veneered with 
American Cherry or Italian Walnut 
sheets. 

The central part of a desk tops is 
covered with leather.

Arm-chairs are equipped with 
movable microlift devices.

Мебель изготовлена с 
использованием шпона 
американской вишни или 
итальянского ореха.

В центре столешниц кожаная 
вставка.

Кресла руководителей 
оснащены устройствами с 
микролифтами.  

Arm-chair_
Кресло руководителя

Arm-chair_
Кресло руководителя

Chair_Стул

TA 5022A   W63 D60 H100TA 5024   W60 D60 H120

TA 5021   W52 D60 H102.5

Chair_СтулArm-chair_
Кресло руководителя

TA 3030   W59 D65 H105

Dark green leather TA 301_
Темно зеленая кожа 

TA 301

Dark brown leather TA 302_
Темно коричневая кожа 

TA 302

Arm-chair_Кресло 

CHESTER-EKO 1
W113 D86 H74

Occasional table_ 
Журнальный стол

MI 7070   W70 D70 H45CHESTER-EKO 3
W212 D86 H74

Sofa_ДиванSofa_Диван

CHESTER-EKO 2
W158 D86 H74

Occasional table_ 
Журнальный стол

MI 1470   W140 D70 H45

Occasional table_ 
Журнальный стол

MI 1000   W100 D100 H45

Arm-chair_
Кресло руководителя

MONARCH   W86 D87 H130

Arm-chair_
Кресло руководителя

F115   W60 D65 H100 CF-2   W60 D65 H100

Chair_Стул Stool_Барный стул

CF-5   W60 D65 H130
CF-6   W55 D55 H90

CF-5 CF-6

CF-3   W60 D65 H100

Chair_СтулArm-chair_
Кресло руководителя

СF-1   W60 D65 H100

TA 5025   W60 D60 H100

Chair_Стул

TA 5022   W55 D60 H100

Arm-chair_
Кресло руководителя

TA 5020A   W59 D65 H98 TA 5020   W49 D56 H98

Chair_Стул

TA 5021A   W65 D63 H102.5

Chair_Стул

Arm-chair_
Кресло руководителя

MISTER   W86 D87 H134

Техническая информация


