
MOVE&LEAD
Ваш лучший ход!



Движение — это кредо современного человека, передающее

победу современной подвижности над застоем, ленью и

негативом. Настоящий современный руководитель — это

стремительный, открытый для новинок, задающий здоровый

ритм жизни, космополитичный учитель, создающий вокруг

себя респектабельную обстановку.

Гедиминас ЮШКА
Дизайнер



ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД!

MOVE&LEAD — это надежная и функциональная система мебели для современного лидера,
имеющая минималистский дизайн. Она поможет каждому руководителю быть максимально
активным даже за рабочим столом.
Двигайтесь и продолжайте оставаться здоровыми и продуктивными!





ЗДОРОВЬЕ — ЭТО
ВАШ СТАТУС

В современном мире здоровье является неотъемлемой частью имиджа успешного человека.
Стратегическое мышление, солидность, уверенность в себе и решительность — все это важные качества,
однако только их недостаточно для настоящего лидера. Философия здорового образа жизни, диктующая
соответствующие эргономические решения, стала неотъемлемой частью не только современного офиса,
но и кабинета руководителя.
Современный лидер — это образец для подражания, вдохновитель и учитель для своих коллег.
MOVE&LEAD — это система офисной мебели для активного лидера, в основу которой легли новейшие
технологии и соответствие высочайшим эргономическим стандартам.



MAX
1300 MM

MIN
740 MM



МИНИМАЛИЗМ —
РОСКОШЬ ПО-НОВОМУ

Отличительной чертой системы мебели для руководителей MOVE&LEAD является солидный, минималистский
дизайн. Прозрачные, изящные линии, плавные переходы и тонкие сочетания материалов создают
незабываемое визуальное впечатление. Темное покрытие HPL Fenix, натуральный дубовый, ясеневый или
ореховый шпон и шлифованная нержавеющая сталь прекрасно сочетаются между собой, создавая ненавязчивое
ощущение роскоши.





ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

MOVE&LEAD — это не только высокие технологии и сдержанный минимализм, но и исключительное качество
ручной работы наших лучших мастеров по дереву. Изогнутые деревянные поверхности формируются с
применением традиционных методов производства и высочайших стандартов качества, а при объединении
деталей из различных материалов учитываются даже мельчайшие нюансы.



MOVE&LEAD — это

высококачественный продукт,

отражающий исключительное

качество ручной работы наших

лучших мастеров по дереву.



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ

Стол MOVE&LEAD имеет встроенный блок розеток переменного тока 110–230В. Все провода скрыты и
доступ к ним возможен через элегантную крышку с минималистским дизайном. Провода выводятся на
поверхность стола через изящное треугольное отверстие с оригинальной крышкой в цвете столешницы
или дерева.
Стол MOVE&LEAD оснащён лучшим в своем классе беспроводным зарядным устройством Qi (15Вт) – для
Ваших интеллектуальных устройств.
Выдвижные ящики тумбочки стола укомплектованы специальными вставками, чтобы сделать Вашу рабочую
среду упорядоченной, а дизайн MOVE&LEAD — ещё более утонченным и изысканным.











АССОРТИМЕНТ



Стол для работы сидя и стоя
1800/2000x850

Стол фиксированной высоты
1800/2000x850



Шкаф с крючком
400x450, H=1600

Левосторонний/ правосторонний

Шкафчик с 4-мя фиксированными по
высоте полками
400x450, H=1600

Левосторонний/ правосторонний

Шкаф с выдвижным рельсом
600x450, H=1600

Левосторонний/ правосторонний



Стационарная тумба слева
1000x350, H=580

Стационарная тумба
1600x350, H=580

Стационарная тумба справа
1000x350, H=580

Настенные полки
1200/1600x350



Ваш лучший ход!

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

MOVE&LEAD

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

