
TWIST&SIT Soft
Уникальный дизайн низких кресел



Мягкая мебель с уникальным,
выразительным дизайном как будто
приглашает остановиться и отдохнуть от
напряженного рабочего ритма.

TWIST&SIT Soft



Мы продолжаем многолетнее
сотрудничество с датскими
дизайнерами Кристиной Странд
(Christina Strand) и Нильсом Хвассом
(Niels Hvass), которое уже успело
принести отличные плоды.



Успешная коллекция TWIST & SIT, уже удостоившаяся престижной награды Red Dot,
вдохновила нас на создание новой линейки продуктов, которая сохраняет черты
культового дизайна и расширяет возможности использования.

Источник вдохновения — коллекция TWIST & SIT



Округлые формы и характерное соединение
верхней и нижней частей спинки создают
выразительный и узнаваемый дизайн. Цельный
образ также помогают создать швы, которые
плавно проходят через мягкое сидение сверху
донизу.

Выразительные ритмы
дизайна



Гарантированное ощущение
комфорта
• Более толстый слой полиуретановой

подкладки обеспечивает максимальный
комфорт при сидении.

• Углубленная нижняя часть спинки
повторяет естественные изгибы
человеческого позвоночника, позволяя
пользователям чувствовать себя более
комфортно.

• Отверстия по бокам обеспечивают
свободную циркуляцию воздуха.

• Высокая спинка создает более приватное
пространство, позволяя
дистанцироваться от окружающего
шума.



Ассортимент мягкой мебели

Основа в форме четырехконечной
звезды из литого полированного

алюминия

Низкая спинка

Высокая спинка

Деревянная рама и ножки Рама и ножки из
окрашенной стали

Низкие кресла
Одноместные



Диваны
Двухместные TrivietėsТрехместные Двухместные Трехместные

Низкая спинка

Высокая спинка

Деревянная рама и ножки Рама и ножки из окрашенной стали

Ассортимент мягкой мебели



• Удобно вешать личные вещи — пиджак, куртку, пальто, рюкзак или
сумочку.

• Лакированный массив натурального ясеня — для ценителей
ощущения естественности, а массив натурального ясеня,
выкрашенный в черный цвет — для тех, кому хочется
эксклюзивности.

• Крепится с правой или с левой стороны изделия.
• Прекрасно сочетается с основами различной мягкой мебели.

Практичные аксессуары

Деревянная вешалка Поворотный столик
• Практичное решение для тех, кто желает совмещать

работу и отдых.
• На таком столике можно разместить ноутбук, положить

книгу или поставить чашку кофе.
• Левосторонний или правосторонний вариант (по

желанию клиента).



• Универсальное заполнение больших и малых, открытых и закрытых офисных пространств.
• Эту мягкую мебель можно легко адаптировать для офисных холлов и приемных, зон отдыха, комнат для совещаний и

неформальных рабочих мест, поэтому в течение рабочего дня сотрудники смогут плавно переходить от выполнения
индивидуальных задач, требующих концентрации, к командным встречам или просто к общению с коллегами за чашечкой
кофе.

Для различных офисных сценариев и
потребностей сотрудников



• Прекрасно подходит для офисных холлов и приемных, а также для кафе и открытых зон отдыха.
• Способствует общению и сотрудничеству.

Мягкая мебель с низкой спинкой



• Помогает создать более приватное пространство для отдыха и решения
индивидуальных задач.

• Отличный инструмент для визуального разделения офисных помещений.

Мягкая мебель с высокой спинкой



Благодаря специальной пошивке и
широкому ассортименту гобеленов и
кожзаменителей, Вы сможете выбрать
мягкую мебель, которая лучше всего
подойдёт именно для Вашего офиса
(причем не только однотонную, но и
двухтонную).

Цветовые
сочетания





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/

