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Not only strong and durable, the Presenter 
Desk is driven from a fashionable, modernized 
concept resulting an irregular & streamline 
appearance with rich color tone. It is full of 
aesthetic feeling and sense of hierarchy, 
becoming the focus of the environment and 
draw audience's attention. Presenter Desk 
shows the highest realm in the industry.
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¦ � � ���� ���§������� �� ������ ��� ��	� �
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Job reference for 
aviation industry
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Job reference for surveillane 
& public security industry
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Job reference for 
transportation and 
traffic control industry
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Job reference for 
energy industry
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Examples in other industries
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Client list
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