Коллекции мебели для персонала

bCODE [биКОД] |
Компактная и практичная коллекция мебели
для персонала bCODE состоит из отдельных элементов, с помощью
которых можно создать офисное пространство для эффективной
работы сотрудников.

Оптимальный ассортимент основных элементов мебели для полноценного обустройства пространства офиса всем необходимым для
работы! Мебель особенно подходит для организации рабочих станций с групповыми местами.
Особенность коллекции – отсутствие «двойных» опор, а значит
«лишних» затрат, т.к. столешницы крепятся сразу к опорным элементам: тумбам, шкафам, стеллажам или опорам. Данная концепция позволяет сформировать компактные и экономичные рабочие
места.

Различного вида прямоугольные столешницы и столешницы
эргономичной лекальной формы крепятся к опорным тумбам,
стеллажам или отдельным опорам из ДСП. В столешнице
предусмотрен врезной проводник для вывода проводов со
столешницы.
Для обеспечения жесткости столешнице из ДСП 18 мм предлагаются
три вида конструкции на выбор: с металлическими балками, с
царгами из ДСП или с комбинированными балками (ДСП + металл).
Эргономичные столешницы

С металлическими
балками

С комбинированными
балками
(ДСП + металл)

Универсальное
Правое и левое
исполнение: правый и
исполнение.
левый вариант стола
достигается путем
переворота столешницы.

С царгами из ДСП

Правое и левое
исполнение.

Прямоугольные столешницы

С металлическими
балками

С комбинированными
балками
(ДСП + металл)

С царгами из ДСП

Универсальное исполнение: правый и левый вариант стола достигается путем
переворота столешницы.

Тумбы могут применяться как крайняя или как промежуточная тумба для
двух столешниц. Боковины тумб одновременно являются опорами рабочей
столешницы.
Тумбы (крышка поставляется отдельно)

тумба на 4 выдвижных ящика с тумба-органайзер с ящиком
центральным замком
S-образной формы

тумба под компьютерный блок
с врезными пропусками

Тумба-органайзер с
выдвижным ящиком

Тумба под блок
компьютера

Тумба-органайзер
с
выдвижным
ящиком S-образной формы удобна в
эксплуатации для двух человек. Для
каждого сотрудника предусмотрена
своя секция с полками для документов
и личных вещей.
Полки-надставки на стеллажи или столы позволяют увеличить функционал
рабочего места. Полки обеспечивают порядок на столе и легкую доступность
к документам. Все основное и необходимое для работы находится «всегда
под рукой».
Полка-надставка

Опорные стеллажи и опорные шкафы являются опорами для рабочих
поверхностей столов. Также совмещают в себе функции перегородки и места
хранения документов и канцелярских принадлежностей - для оптимизации
затрат при обустройстве групповых рабочих мест.
Опорный
стеллаж

Опорный
шкаф

МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА:
Ламинированная ДСП 18 мм (пр-во «Эггер», Австрия)
Кромочная лента 0,45 и 2,0 мм (пр-во «Термопласт», Польша)
ДЕКОРЫ:
Столешницы, фасады шкафов и тумб – древодекоры:

Акация

Мерано
Коричневый

Венге

Опоры стола, каркасы и
крышки тумб, каркасы опорных шкафов – унидекоры:

Белый
премиум

Серый

РУЧКА:
Материал: Металл
Цвет покрытия:
Сатиновый хром
Дизайн:
Лаконичный минимализм

