
ARCIPELAGO
Wood

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ



«Одной из отличительных особенностей «острова» является
его естественная защищенность, ведь он представляет собой
неприступный замок, крепость на архипелаге.»

Adriano Baldanzi



«Это не только личное
пространство, где можно
уединиться и собраться с
мыслями, заново открыть для
себя спокойствие, но и
надежно отгороженное от
окружающего мира рабочее
место, где Вы сможете
проводить встречи и спокойно
работать вдали от шума и
суеты.»

Baldanzi & Novelli Designers







ARCIPELAGO
Wood

Вы сможете
использовать эту
мягкую мебель для
оборудования в
открытых офисных
пространствах
«комнаты в комнате»,
в которой сможете
дистанцироваться от
окружающего шума.



Дизайн

Широкий спектр

применений

Комфорт

Функциональность

Широкий спектр

сочетаний



Эстетичный
дизайн,
изогнутые
формы и
натуральные
элементы,
которые
переносятся в
офис и придают
помещению
больше уюта.



Широкий спектр применений

Эта мягкая мебель идеально подойдет для самых разных
ситуаций, например, для небольшого задания или более
длительных рабочих сессий, встреч и совещаний, командной
работы или отдыха.



Комфорт

Высокие перегородки
позволяют с легкостью
дистанцироваться от
окружающего шума и
создать комфортное личное
пространство с удобными
местами для сидения.



Функциональность

Здесь также можно повесить
экран, отображающий любую
информацию, которая может
понадобиться Вам по ходу деловой
встречи или совещания. Кроме
того, здесь Вы сможете
подзарядить любые необходимые
для работы устройства, ведь в
столе имеется* штепсельная
розетка с USB-разъемами типа
A+C.

* - заказывается отдельно



Широкий спектр
сочетаний
Использование в офисе
натуральных элементов и
определенных цветов
положительно влияет на
продуктивность и хорошее
самочувствие сотрудников.

ARCIPELAGO Wood — это
гармоничное сочетание гобелена с
фанерой, покрытой древесиной
дуба. Из предлагаемой нами
широкой цветовой палитры Вы
определенно сможете выбрать
именно то, что лучше всего
подойдет для интерьера Вашего
офиса.



АССОРТИМЕНТ

Четырехместный комплект мягкой
мебели без стола.

Четырехместный комплект мягкой
мебели со столом.

Четырехместный комплект
мягкой мебели со столом и с
держателем для монитора, а
также с вырезом для
штепсельной розетки.
Примечание. Штепсельная розетка заказывается отдельно (за отдельную плату!).



Успешное
участие в
ORGATEC
2018!



Официальный дилер мебельной компании
“Narbutas International” (Литовская республика)

на территории Украины:
Частное предприятие «МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 48
тел.: +38 057 760-14-10
www.fsystems.com.ua

http://www.fsystems.com.ua/

