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Представляем вам кабинет руководителя WOOD&STONE, разработанный с учетом современных трендов в
дизайне офисных пространств. Кабинет отличается сочетанием инновационных декоров под бетон и
древесину, что позволяет его инсталлировать как в офисах с классическим, так и с индустриальным
интерьером. В современных интерьерах используются индивидуальные, сложные фактуры материалов, как
каждого в отдельности, так и в их коммуникации друг с другом в едином пространстве.
МАТЕРИАЛ:
• ламинированная ДСП;
• кромка ПВХ 0.4 и 2.0 мм;
ТОЛЩИНА:
• столешницы, опоры столов и тумб ,
боковины и топы шкафов и тумб ‐ 38 мм
• каркасы шкафов и тумб – 18 мм
• топы и полки шкафов – 18 мм
• фасадные элементы – 18 мм
ПРОИЗВОДСТВО:
• NORDEN, Россия

Дуб Чарльстон

Бетон Чикаго
светлый

Стекло Графит

* Из‐за технических особенностей цветопередачи полиграфической
печати возможны отличия от оригинальных цветов
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Расширенный ассортимент серии на сайте – NORDEN.GROUP

СТОЛЫ
стол руководителя на опорной тумбе левый/правый

экран стола руководителя

брифинг‐приставка

220х200х84 СФ‐531201
220х200х84 СФ‐531202

126х50х18 СФ‐537101
106х50х18 СФ‐531102
86х50х18 СФ‐531103

138х75х76 СФ‐533101
90х75х76 СФ‐533102

200х180х84 СФ‐531211
200х180х84 СФ‐531212
180х180х84 СФ‐531221
180х180х84 СФ‐531222

СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
стол для переговоров
на 6 человек

стол для переговоров
на 8 человек

200х102х76 СФ‐531101

260х102х76 СФ‐531102

ТУМБЫ
комод (греденция)

158х55х76 СФ‐532101

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ
современный

классический

60х80х55
СФ‐531601

60х80х55
СФ‐531602

ШКАФЫ
шкаф на 4 уровня со
стеклом 104х45х177

шкаф на 4 уровня
104х45х177

левый: Комплект№1
правый: Комплект№2

левый: Комплект№3
правый: Комплект№4

шкаф на 5 уровней
54х45х208

шкаф на 5 уровней со
стеклом 54х45х208

левый: Комплект№5
правый: Комплект№6

левый: Комплект№7
правый: Комплект№8

ШКАФЫ
шкаф на 5 уровней
комбинированный 54х45х208

левый: Комплект№9
правый: Комплект№10

шкаф широкий на 5 уровней
104х45х208

левый: Комплект№11
правый: Комплект№12

шкаф широкий на 5 уровней
комбинированный 104х45х208

левый: Комплект№15
правый: Комплект№16

www.norden.group

ОСОБЕННОСТИ:
•
•
•
•

философия пространства ‐ европейский стиль с низкими шкафами (высотой 170 см) призван подчеркнуть
высокий статус руководителя и его личный выбор
эстетика сочетания формы и материалов – декоры бетона и дерева, в разных плоскостях создают уникальную
трансформацию пространства и визуальный контент, призванный создать ощущение использования
натуральных материалов с имитацией натурального шпона за счет применения брашированных плит Egger
две толщины материалов 18 и 38 мм позволяют сохранить визуальную легкость конструкции
функциональная фурнитура (Hettich, Salice) обеспечивает безупречную работу всех элементов кабинета

Стол руководителя:
•
зоны руководителя и посетителя функционально разделены, что предполагает не только соблюдение
деловой этики, но и новый уровень комфорта в организации рабочих процессов руководителя
•
рабочая поверхность стола разделена на две части, одна из которых призвана служить приватной зоной
хранения и размещения личных аксессуаров, оставаясь при этом недоступной для постороннего
вмешательства
•
ниша, расположенная с внешней стороны стола руководителя может быть использована как подиум,
демонстрирующий хобби и увлечения владельца кабинета
•
элемент в виде декоративной стенки тумбы стола является функциональным дополнением рабочей
поверхности тумбы – вещи не падают, что позволяет свободно размещать стол в помещении
•
хранение документов в ящиках эффективно организовано зонированием отделений под формат А4
Организация пространства:
•
новые концепции заполнения пространства ‐ три отдельно стоящих шкафа, симметричное расположение
шкафов в зеркальном отображении, позволяют следовать самым модным трендам в организации офисного
пространства
•
шкафы, составляющие единое целое из нескольких элементов, соединяются без зазоров
•
монументальность постановки элементов, их устойчивое расположение на полу обеспечивает цоколь в виде
монолитного полотна
•
шкафы в базовой комплектации предполагают функциональность на выбор – можно установить полки или
вешало в зависимости от назначения шкафа
•
греденция (комод) кабинета может трансформироваться в ещё один элемент престижа ‐ ящики греденции,
могут быть демонтированы и заменены на фригобар
•
кабель‐менеджмент в столах для переговоров и столах руководителя обеспечивает эстетику пространства
Работа в кабинете WOOD&STONE призвана быть похожей на сверхпродуктивный отдых.
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WOOD&STONE

В МОСКВЕ
141870, Московская область, Дмитровский район,
с. Белый Раст, д 171, тел 8 (495) 120‐33‐44
понедельник ‐ пятница: с 9‐00 до 18‐00 / суббота и
воскресенье: выходные
В САНКТ‐ПЕТЕРБУРГЕ
192174, г. Санкт‐Петербург, пр. Александровской фермы,
дом № 17, тел 8 (812) 622‐18‐57
понедельник ‐пятница: с 10‐00 до 19‐00 / суббота и
воскресенье: выходные
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