
ROUND
Для эффективного оформления рабочих мест



Открытое или закрытое рабочее
пространство?

Полностью открытое > В основном открытое > Слегка открытое > Общее > В основном закрытое > Полностью закрытое



ROUND — уютные, практичные, комфортные и
обеспечивающие желаемый уровень конфиденциальности
рабочие места в больших офисах с открытой планировкой



Идеальная рабочая
обстановка обеспечивает:

- легкое увеличение числа
рабочих мест

- разнообразие при
планировании рабочих мест

- желаемый уровень
конфиденциальности



Расширяемость
От одноместных столов до множества самых

разнообразных сочетаний соединенных столов



Разнообразие
От обычного ряда столов до уникальных соединений



Адаптивность
От открытых пространств для сотрудничества до

полностью приватных пространств для
индивидуальной работы



Главное — потребности сотрудников



ROUND — это гарантированное достижение в
сфере организации рабочих мест в больших
офисах с открытой планировкой



Ножки из круглой
металлической трубы —
главная отличительная черта
дизайна системы ROUND



Традиционная планировка рабочих мест



От одноместных столов до сочетаний столов для командной работы

Позволяет и большим, и маленьким коллективам создавать пространства для
сотрудничества и обмена идеями



Возможность укомплектовать рабочие места перегородками для столов

Перегородки для столов — это отличный способ обеспечить большую степень
уединения для сотрудников, и в то же время они не препятствуют обмену идеями
внутри команды



Элементы системы ROUND позволяют
создать рациональную и эффективную
планировку рабочих мест



Различные схемы расположения
рабочих мест
- При необходимости легко создавать разнообразные

комбинации рабочих мест
- Эффективная планировка рабочего пространства
- Удобное хранение вещей рядом с рабочим местом
- Обеспечение необходимого уровня

конфиденциальности



Модульная система шкафов

Односторонняя

Двусторонняя

Односторонняя или двусторонняя
компоновка шкафов дает большую свободу
выбора наиболее удобного решения в
зависимости от характера работы в Вашем
офисе



Определение границ рабочего пространства



Шкафы одной высоты со столом с вырезами для проводов

- Для открытых контактных пространств
отдельное рабочее место не определяется

- Поощряется командное сотрудничество и
непрерывный обмен идеями



Одноуровневые полки для установки на шкаф

- Четкое вертикальное определение пространства и разделение
индивидуальных рабочих мест

- Между сотрудниками поддерживается визуальный контакт, что
способствует общению и сотрудничеству

- Помогает не дистанцироваться от окружающей среды,
участвовать в обмене идеями



Двухуровневые полки для установки на шкаф
- Четко определенные границы рабочего пространства

отдельных сотрудников или команды
- Обеспечивается визуальная конфиденциальность сидящих

сотрудников
- Повышается концентрация сотрудников на индивидуальной

работе



Шкафы рядом со столом 1-уровневые полки 2-уровневые полки

Решения для хранения личных
вещей сотрудников



Продуманные электрические
решения

Для объединения рабочих мест в группу* Вам понадобится всего одна электрическая розетка в полу
или на стене

- Легкое и простое подключение
столов к одной электрической
цепи

- Эффективное планирование
подачи электроэнергии и
сетевых данных на рабочие
места

- Удобство и простота
использования

- Провода спрятаны в шкафу -
чтобы рабочая зона выглядела
аккуратно и привлекательно

*EU – up to 6, US – up to 4 workplaces.
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Широкие возможности применения

Соответствует стандартам ЕС, Франции,
Великобритании, Швейцарии и США

Для размещения LAN-модемов / маршрутизаторов /
мини-систем аварийного энергоснабжения /

блоков электрических розеток



Удобный доступ к электропитанию

Металлическая крышка округлой формы Держатель проводов



1. 2.

3. 4.

1. От стены / колонны к
шкафу

2. От пола к шкафу

3. От пола к держателю
проводов (с помощью
вертикального канала) и
оттуда к шкафу

4. От стены / колонны до
держателя проводов и
оттуда к шкафу

Примеры электропроводки на рабочих местах



Что собой представляет планировка
Вашего офиса?

A Б

Ячеечный офис (индивидуальные рабочие места)



Офис с открытой планировкой (комбинации столов)

A Б

Что собой представляет планировка
Вашего офиса?



A Б

Полуприватное пространство (“офис в офисе”)

В

Что собой представляет планировка
Вашего офиса?



Бесконечные возможности





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/

