
SOFT ROCK
Система, вдохновленная новым поколением



Времена меняются.
Мы часто слышим эту фразу, однако задумывались ли Вы когда-нибудь, в
чем её смысл?

Меняется всё — климат, ценности, технологии, скорость распространения
информации... Иными словами, меняется весь мир. Естественно, эти
изменения так или иначе отражаются на рабочей обстановке: от трудового
законодательства до эргономических требований к индивидуальному
рабочему месту. Меняются материалы, дизайн, подходы, привычки и...
сами люди. В самом прямом смысле.

Люди тоже меняются.
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Разные поколения имеют разные подходы к работе



Поколение Y, не понаслышке знакомое с
цифровыми технологиями, продвигает
более неформальный подход к рабочему
месту, которое по их мнению может быть
где угодно...

Новые методы работы



Технологии дарят свободу, поэтому в наше время
люди все чаще предпочитают сами выбирать
место для работы. Это может быть дом, кафе,
холл гостиницы, аэропорт, парк... Во всех этих
местах они могут не только расслабиться, но и
сосредоточиться на выполняемых задачах.



Неформальная обстановка помогает расслабиться,
способствует более свободному общению и
сотрудничеству, мотивирует активнее участвовать в
решении задач и вдохновляет на творчество.

Новый взгляд на ценности



SOFT ROCK
Источником вдохновения для новой
коллекции мягкой мебели стала
открытость к инновациям, свобода и
быстрая адаптация к непрерывно
меняющейся обстановке.



”
Christina Strand & Niels Hvass

SOFT ROCK отражает
непринужденный молодежный
подход и открывает множество
возможностей для заполнения или
объединения самых разных
пространств.

”



Формы, вдохновленные
природой



Сочетание округлых форм и прямых
линий помогает создать
уникальный, визуально

привлекательный и в то же время
простой дизайн.



Низкие мягкие кресла SOFT ROCK с
характерной спинкой как будто
приглашают присесть, устроиться
поудобнее или даже прилечь и
расслабиться.



Гибкая модульная система

Коллекция SOFT ROCK включает в себя мягкие кресла
разных форм и размеров, которые легко
объединяются или разъединяются, эффективно
заполняя пространство.



Безграничная свобода творчества

6 мягких кресел:
• разные размеры,
• прямые и изогнутые формы,
• со спинкой или без неё



Доведите композицию до
совершенства, используя

Подлокотники :
• низкие
• высокие
• с электрическими

решениями

Перегородки :
• низкие
• высокие
• высокие со столиком



Безопасность и
конфиденциальность

• Встроенные перегородки
помогают создать обстановку для
индивидуальной работы, которая
требует дополнительной
концентрации.

• Легко обеспечивать желаемое
расстояние между сидящими.

• Мягкие кресла из кожзаменителя
легко чистить и дезинфицировать.



Оставайтесь
на связи

Чтобы удовлетворить нашу
потребность в постоянном доступе
к интернет-ресурсам и помочь
сотрудникам и посетителям всегда
оставаться на связи, в высокие и
низкие подлокотники встроены:
• электрические розетки,
• USB-разъемы для быстрой

зарядки.



Широкие возможности
применения
Систему мягкой мебели SOFT ROCK можно с
легкостью адаптировать к различным
потребностям и архитектуре зданий.
Создавайте комфортные пространства для
совместной работы, встреч и совещаний,
общения, тренингов, концентрации и
отдыха.



Пространство для встреч и совещаний



Пространство для встреч и
совещаний

Низкий мягкий “остров” небольшого
размера с открытой планировкой,
который может быть установлен в
проходах между рабочими местами,
создавался для облегчения общения
между сидящими рядом сотрудниками.



Пространство для встреч и
совещаний



Пространство для встреч и
совещаний



Пространство для
встреч и
совещаний



Пространство для встреч
и совещаний



Пространство для встреч и
совещаний



Место для
концентрации и
индивидуального
отдыха



Место для
концентрации и
индивидуального
отдыха



Место для
концентрации и
индивидуального
отдыха



Учебная зона



Пространство для
отдыха



Пространство для отдыха — ”острова”



Зона для отдыха — кафе (лаунж-зоны)



Функциональные цвета

Разные цвета модулей не только открывают
возможности для создания уникальных
комбинаций, но также позволяют визуально
определять и разделять пространства.



Ассортимент

Мягкое сиденье Мягкое сиденье
со спинкой

Длинное мягкое
сиденье со спинкой

Угловое мягкое
сиденье (90
градусов)

Изогнутое мягкое
сиденье со
спинкой (+30
градусов)

Изогнутое мягкое
сиденье со спинкой
(-30 градусов)

Базовые модули

Подлокотники

Подлокотник на
металлической
основе

Подлокотник на
металлической основе и с
одним USB-разъемом (типа
A+C) или штепсельной
розеткой

Боковой
подлокотник
(правосторонний,
левосторонний,
центральный)

Перегородки

Низкая перегородка
(правосторонняя,
левосторонняя,
центральная)

Высокая перегородка
(правосторонняя,
левосторонняя,
центральная)

Центральная
перегородка с
фанерным
столиком

Боковой подлокотник (правосторонний,
левосторонний, центральный) с одним USB-
разъемом (типа A+C) или штепсельной розеткой





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/

