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Мебель персонала Формула (СТОРОСС)
Нажмите для просмотра ВСЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ФОРМУЛА>>

СОСТАВ СЕРИИ:
СТОЛЫ
ШКАФЫ

ТУМБЫ

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА СЕРИИ:
Ольха Европейская
Вяз светлый

Венге темный

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель: Россия, Сторосс
Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм.
Цвет: ольха, орех натуральный, бук (основные);
серый, венге (дополнительные)
Толщина: столешниц — 22 мм; каркасов столов — 22 мм, шкафы и тумбы — 16 мм
Металлические опоры:
• L-образные

• прямоугольного сечения
• цилиндрические хромированные
ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Серия офисной мебели ФОРМУЛА отличается рекордно широким модельным рядом. Универсальность мебели серии ФОРМУЛА
позволяет рационально использовать офисное помещение и выбрать из множества вариантов организации рабочего пространства
наиболее оптимальный.
Столы прямоугольные и эргономичной формы, брифинг-приставки, приставные тумбы совпадают по высоте с другими элементами.
Столы можно установить в непрерывную линию, вдоль стен или сгруппировать рабочие места вплотную друг к другу, в стиле openspace. Но в любом случае, благодаря эргономичным линиям контуров столешниц, офисная мебель серии ФОРМУЛА не создаст
препятствий для передвижений сотрудников или посетителей офиса.
Столы Различные варианты эргономичных столов дают простор для организации офисных пространств в стиле «open space»
Опоры столов могут быть деревянными или металлическими. Предлагаются на выбор 2 марки металлокаркасов: МФ и М4. Цвета
вставок на опорах типа МФ: «серый гранит» и «кремовый».

Брифинг-приставки, переходные элементы
Благодаря брифингам и соединительным элементам даже в небольшом помещении можно избежать острых углов и увеличить
рабочее пространство.

Конференц-столы
Переговорные столы любых размеров и конфигураций могут быть скомпонованы из прямоугольных столов, брифинг приставок и
угловых секторов.

Шкафы и тумбы
Шкафы и тумбы имеют опоры, регулируемые по высоте. Тумбы с ящиками снабжены замками. Помимо набора шкафов и тумб,
ставшего стандартным для оперативной мебели, в серии ФОРМУЛА имеется множество изделий, повышающие эффективность
использования офисного пространства и снижающих затраты.
Открытый стеллаж — самый дешевый вариант для хранения документации. Снабжен системой подвески и может использоваться как
книжная полка.
Низкий шкаф с дверцами купе незаменим в тесных помещениях.
Антресоли позволяют увеличить объем для хранения документов без увеличения занимаемой площади.
Полезная площадь офисных помещений увеличивается за счет заполнения углов. В серии представлены угловой стеллаж и угловой
шкаф для одежды.
Стеллаж с внутренней частью, перемещающейся на колесиках — это удобный персональный шкаф в составе рабочего места.

Специализированные рабочие места
Особенности серии ФОРМУЛА — наличие в ее составе не только отдельных элементов, но и оптимально скомпонованных рабочих
мест для различных категорий персонала. Например: рабочее место секретаря, рабочее место бухгалтера.

Перегородки, полки
Мебель серии ФОРМУЛА сочетается по цвету с офисными перегородками, выпускаемыми компанией СТОРОСС. Наилучшее
конструктивное соответствие с перегородками ВЕКТОР. На заказ могут поставляться подвесные столешницы, что позволяет
уменьшить стоимость рабочих мест, монтируемых с перегородками.
Настольные перегородки или экраны — наиболее экономичный способ разделения рабочих мест.
Полки могут устанавливаться на перегородки с помощью элегантных кронштейнов.

Навесные элементы, аксессуары
Предлагается большой выбор элементов для размещения на настольных экранах или перегородках.
Имеются аксессуары для размещения компьютерной техники, например, мобильная подставка под системный блок.

Универсальность серии ФОРМУЛА позволяет по-разному организовать рабочие места в помещениях одного размера, в каждом
случае оптимально для решения Ваших задач.

