
narbutas.comnarbutas.com

POLYTONE
В современном рабочем ритме



Что Вас больше всего интересует в современной мебели?

- Широкий спектр применения?

В современном рабочем ритме

- Современный дизайн? - «Зеленые» технологии?

Как бы Вы ответили на вопрос «Какая она — современная мебель?» Гибкая и универсальная? Удовлетворяющая потребности самых разных пользователей, легко
модифицируемая и адаптируемая к переменчивой обстановке, практичная, простая и легкая в обслуживании, чистке и дезинфекции? А, может быть, Вы ищете
минималистский дизайн, впечатляющий своей простотой? Мягкие, нежные цвета, незамысловатость, лаконичность и продуманность до мелочей? Или главное для Вас — это
мебель, изготовленная из экологически чистых материалов, легко перерабатываемая и не загрязняющая окружающую среду? Не сомневайтесь — наша качественная, удобная
и ориентированная на современный рынок мебель сочетает в себе все эти качества.



POLYTONE

- Практичность

- Стиль

- Экологичность

Универсальная коллекция пластиковых стульев

Практичность вовсе не обязательно должна противопоставляться эстетике.
Стулья POLYTONE изготовлены из высококачественного
полипропиленового пластика.
Пластик — один из самых универсальных материалов, пользующийся
популярностью не только из-за цены, но и из-за прочности, долговечности
и простоты в уходе. Кроме того, пластик — это материал, который легко
поддаётся формовке, что открывает неограниченные  возможности для
реализации самых смелых дизайнерских решений. Пластиковую мебель
можно смело рекомендовать для современного офиса, ведь она не только
стильная, но и очень практичная.



Три разных характера
POLYTONE

POLYTONE-C POLYTONE-L POLYTONE-O



Три студии дизайна
Дизайнеры

Sandonà and Sabrina Bettini Scagnellato and Ferrarese Orlandini Design

POLYTONE-C POLYTONE-L POLYTONE-O

Дизайн стульев POLYTONE создавался тремя разными итальянскими дизайн-студиями, поэтому несмотря на то, что их объединяет настоящая европейская изысканность и
утонченность, каждая линейка уникальна и имеет свой неповторимый шарм.



Cовременная классика, которая никогда не выйдет из моды
POLYTONE-C



Три вида оснований, удовлетворяющих самые разнообразные потребности

POLYTONE-C



Добавляющий уюта естественный акцент
POLYTONE-C



Элегантность и мобильность
POLYTONE-C



Фиксированная подушка для большего комфорта
POLYTONE-C



Утонченный минимализм
POLYTONE-L



Маленькие детали — большие возможности

POLYTONE-L



Монохромные сочетания, подчеркивающие лаконичный и неповторимый стиль

POLYTONE-L



Разнообразие оснований и множество вариантов высоты позволит легко
планировать большие пространства

POLYTONE-L



POLYTONE-L

Столик для совещаний

Фиксированная подушка

Накладки Тележка



Стильный офис в любую погоду
POLYTONE-O



Две модели — множество вариантов применения
POLYTONE-O



Самые популярные цвета изготовлены из 100 % переработанного пластика

POLYTONE-O

PR2

PR1

Мы продолжаем вносить свой вклад в экологичные проекты, предлагая своим клиентам два самых популярных цвета — черный и светло-серый, изготовленные из полностью
переработанного пластика.



Переработанный пластик...

- представляет собой экологичный,
долговечный полипропилен,

- изготавливается из смеси вторсырья:
около 50 % промышленных и 50 %
бытовых отходов (таких как текстиль,
упаковки и детские игрушки),

- тщательно обработан и армирован
стекловолокном,

- обладает такими же функциональными
и водонепроницаемыми свойствами,
что и новый пластик.

POLYTONE-O



Современная рабочая обстановка — это не только комфортное и эргономичное персональное рабочее место, но и
широчайший спектр функций, в центре которого находится практичный, функциональный и стильный стул — для
краткосрочных заданий, для встреч и совещаний, для сотрудничества, для приемных, для конференц-залов, для зон
отдыха и кафе.

POLYTONE



POLYTONE

Пластиковые стулья, идеально сбалансированные для современного рабочего ритма



Без подушки / с подушкой Сиденье Основы Складываются
друг на друга

В упаковке

Пластик Пластик

— 1

Древесина

Металл

POLYTONE-C



Без подушки /
с подушкой

Сиденье / Основы
Складываются
друг на друга

Складываются
друг на друга

с тележкой

Аксессуары для
конференц-залов

В упаковке

Пластик +  Металл
10 16

1  или 3

6 10

6 10 —

6 10

6 10

6 — —

POLYTONE-L



POLYTONE-O

Без подлокотников /
с подлокотниками

Цвета пластика Складываются
друг на друга

Складываются друг
на друга с тележкой

В упаковке

10 10

1 или 4

5 5
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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

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

