
NOVA Wood
Прикосновение природы в вашем офисе!





Система столов, которая
придаст Вашему офису тонкое
ощущение роскоши, позволит
Вам почувствовать себя ближе
к природе и создаст
домашнюю атмосферу!

NOVA Wood



подходит для обустройства
офисов на основании концепции
свободного пространства, в том
числе разных зон: для
индивидуальной работы,
командной работы, совещаний и
свободного времени.
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Стол для заседаний
NOVA Wood является
лауреатом премии
Red Dot Award:
Product Design
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Ножки из цельной
древесины ясеня
делают каждый
стол уникальным
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Примечание: древесина чувствительна к солнечному свету и изменениям температур.

Текстура и широкие годичные кольца дерева
создают особый рисунок.

Мореная и лакированная древесина делают
этот рисунок еще более выразительным.

Натуральной древесине свойственно со
временем менять цвет.
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Все столы снабжены нивелирующими
пластиковыми насадками для ножек, которые
Вы даже не заметите. Они позволяют
регулировать высоту стола (в пределах +10мм),
что особенно важно при установке на
неидеально ровных поверхностях.

Регулируемая
высота ножек

NOVA Wood



Различные типы
столешниц и текстур
для тонких сочетаний
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Высококачественное покрытие выделяется тем,
что оно выглядит необычно и приятно на ощупь.

Преимущества:
• особо матовая поверхность;
• устойчивая и плотная;
• практически не оставляет отпечатков

пальцев;
• чрезвычайно легкая чистка.

Ламинат
PerfectSense Matt
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Система столов NOVA Wood для полного
обустройства офиса

Это система столов, состоящая из мебели различных видов — рабочих столов, комбинаций столов, столов для встреч и совещаний, многофункциональных
столов, высоких столов и журнальных столиков, которые позволят Вам заполнить все офисное пространство.



Рабочие
столы
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HPL/HPL Fenix

Обычная

Меламин

C вырезом для
крышки

C вырезом для
проводов

1200 / 1400 / 1600x700 мм
1200 / 1400 / 1600 / 1800x800 мм
H=740 мм

1400 / 1600x700 мм
1400 / 1600 / 1800x800 мм
H=740 мм

Спектр
NOVA Wood



Бенч
столы
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Бенч столы
С легкостью подстраиваются под динамику офиса – с помощью
соединительных вставок можно увеличивать число рабочих
мест.

Двойной бенч с меламиновыми столешницами

Четверной бенч с HPL столешницами
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Спектр

HPL/HPL Fenix

Обычная

Меламин

C вырезом для
крышки

C вырезом для
проводов

1200 / 1400 / 1600x1440 мм
1200 / 1400 / 1600 / 1800x1640 мм
H=740 мм

1400 / 1600x1440 мм
1400 / 1600 / 1800x1640 мм
H=740 мм

2800 / 3200x1440 мм
2800 / 3200 / 3600x1640 мм
H=740 мм

1400 / 1600x1440 мм
1400 / 1600 / 1800x1640 мм
H=740 мм
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Столы для
заседаний

NOVA Wood



*Cоответствуют стандартам EU / UK / FR / US.

Вставки из ясеня не только привлекательны внешне, но они
так же являются удобным решением проводки кабелей для
зоны совещаний.

Один или два выреза и металлические
каналы для организации проводки

Одна или две розетки электропитания*
и металлические кабельные каналы
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HPL/HPL
Fenix

Меламин

Спектр

1200 / 1600 / 1800 / 2400 /
2800x1200 мм

1400 / 1600x1400 мм

2400x1000 мм *

H=740 мм

Обычная C деревянной
вставкой и крышкой
для проводов

C деревянной
вставкой и розеткой

C розеткой и
металлическим
каналом

*Обычная cтолешница, cтолешница c розеткой и металлическим каналом
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Многофункциональный стол
NOVA Wood Multipurpose для
творческих и эффективных
встреч и совещаний в офисе
с открытой планировкой
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Уютный «островок» для комфортных
командных встреч



Функциональные
аксессуары и электрические
решения, удовлетворяющие
самые разнообразные
потребности.

Благодаря прочной
конструкции, на ножках стола
можно легко и просто
закрепить ТВ-монитор или
доску для письма, а на полках
— разместить бутылки с
водой или мелкие
канцелярские
принадлежности.
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Обеспечение
мобильности

• Прочный стол на роликах обладает
удивительной мобильностью - ведь его можно
переместить туда, где он больше всего нужен.

• Тщательно продуманный дизайн держателя
проводов позволяет удобно и безопасно
переносить элементы подключения
электропитания.
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• Используется в легкодоступных и
загруженных офисных
помещениях.

• Способствует общению и
сотрудничеству между разными
командами.

Стильное
рабочее место
для выполнения
краткосрочных
задач
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Центр притяжения, способствующий
развитию корпоративной культуры



Спектр

1400 / 1600 / 1800x900 мм
H=1895 мм
Высота столешницы - 740 мм

1400 / 1600 / 1800x900 мм
H=1895 мм
Высота столешницы - 900 мм

1400 / 1600 / 1800x900 мм
H=1895 мм
Высота столешницы – 1050 мм

Столешница из HPL c
вырезом для розетка

Многофункцио-
нальный стол

Многофункцио-
нальный
высокий стол

Многофункцио-
нальный
высокий стол

Столешница из HPL

Столешница из меламина c
вырезом для розетка

Столешница из
меламина
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Высокие и
кофейные
столы
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HPL/HPL
Fenix

Высокие
столы

Меламин

L - 1200 / 1400 / 1600 / мм
W - 700 мм
H=900/1050 мм

Ø700 мм
H=480 мм

Спектр Кофейные
столики
(квадратные)

700x700 мм
H=480 мм

Кофейные
столики
(круглые)
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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

NOVA Wood
Nature’s touch!

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

