




3



4



5



СОДЕРЖАНИЕ

5  Слово редактора

6  Чем больше вдохновляет офисное пространство, тем эффективнее 
 работает коллектив

7  ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
9 Женский облик кабинета руководителя
10 Open Space Exadel
13  Мебель для руководителя
14  Мебель для персонала 
17 Мебель для приемных (административные стойки, ресепшн)
18 Офис – наш второй дом

20  ОФИСНЫЕ КРЕСЛА И СТУЛЬЯ
21  Кресла для руководителя
24 Офисный синдром* – это реальность!
25  Кресла для персонала
26 В центре внимания – мягкая мебель!

27  ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ
27  Диваны
28 About Wargaming Minsk
30 Open Space Office или Как выбрать офисные перегородки
31 Журнальные столики

31 ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

31 СЕЙФЫ

32 КАНЦЕЛЯРСИКЕ ТОВАРЫ

33  ОФИСНАЯ ТЕХНИКА
33  Бытовая техника для офиса
33  Кондиционеры и климатическое оборудование 

33  ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
33  Жалюзи, рольшторы
34 Вконтакте: Когда виртуальность и реальность – одно целое
36 Вешалки напольные

36  УСЛУГИ
36  Изготовление офисной мебели на заказ
38 Facebook: Объединяя людей…
40 Ремонт и реставрация офисной мебели
41 Дизайн интерьера

41  МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАФЕ, БАРОВ, РЕСТОРАНОВ
41  Барные столы, стулья
42  Специализированное оборудование
43 Кофемашина как неотъемлемый атрибут офисного пространства
44 Skype: Стирая границы…
46  Гардеробные комнаты

46  ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

47  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

48  Контакты

6



Еще известный французский писатель Оноре де Бальзак констатировал 
бесспорный факт: «Время – это капитал работника умственного труда». 
Каждый руководитель понимает, как ценен данный капитал в XXI веке, но, 
к сожалению, далеко не каждый знает, что один из способов его приум-
ножить – создать «эффективный» офис. 

«Офисный каталог» – издание для тех, кто хорошо понимает, что со-
временный, функциональный и комфортный офис единовременно 
решает массу задач, стоящих перед динамично развивающейся компа- 
нией. Во-первых, он помогает сделать работу сотрудников эффективнее, 
а бизнес-процессы более оперативными. Во-вторых, он способен вы-
звать доверие у потенциальных клиентов и партнеров по бизнесу, а ино-
гда и сыграть решающую роль во время заключения сделки. В-третьих, 
в эпоху дефицита профессиональных кадров, удобный и неординарный 
офис становится конкурентным преимуществом компании в поиске но-
вых сотрудников. 

Согласитесь, «эффективный» офис дает компании преимущества, 
ради которых стоит потратить силы, время и деньги. При этом необхо-
димо учитывать, что процесс создания эффективного офисного про-
странства – это точная наука, которая имеет свои законы и правила. А 
поскольку любую науку лучше всего постигать на практике, в «Офисном 
каталоге» вы найдете ряд материалов, демонстрирующих практическое 
воплощение теории. Приятно отметить, что среди них не только приме-
ры офисов зарубежных компаний Facebook, Вконтакте и Skype, но и Open 
Space белорусских IT-компаний Exadel и Wargaming. Возможно, дорогие 
читатели, кому-то из вас покажется, что подобное воплотить вам не под 
силу, в таком случае вспомните народную мудрость «Глаза боятся, а руки 
делают» и смело беритесь за дело. И поверьте, оглянуться не успеете, как 
известные строки стихотворения «Я люблю свою работу, я приду сюда  
в субботу…» станут для сотрудников вашей компании не просто удачной 
шуткой, а реальностью.

  Светлана Асташкина

СлОвО РЕДАктОРА

Фотограф: Анна Молчан
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Принимаясь за дизайн любого помещения, очень важно знать, кто будет жить или 
работать в нем. Не исключение и кабинет руководителя, особенно, если руководи-
тель – женщина. Согласитесь, если главные героини таких известных советских ки-
нокартин, как «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», представлялись со-
временникам скорее  как исключение из правил, то сегодня женщина-руководитель – 
это вполне закономерное и распространенное явление. А поскольку спрос порождает 
предложение, самое время поговорить об особенностях дизайна кабинета руководи-
теля, владелицей которого является представительница прекрасного пола.

Создание гармоничного интерьера для деловой женщины – задача не из простых, 
ведь в нем должны сочетаться присущие бизнес-леди уверенность и решительность, 
а также характерные для слабого пола утонченность, легкость и изящность. Главная 
задача в такой ситуации найти некий «компромисс», который оставит довольной хо-
зяйку кабинета и наилучшим образом отразится на репутации компании, которую 
она возглавляет. Ведь не стоит забывать, что кабинет руководителя своего рода лак-
мусовая бумажка, которая демонстрирует клиентам, партнерам и конкурентам статус 
и успешность компании.

ЖЕНСКИЙ ОБЛИК КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ

Если вы успели подумать, что ка-
бинет руководителя-женщины карди-
нальным образом должен отличаться от 
мужского аналога, то спешим сообщить, 
что это вовсе не так. Вне зависимости 
от пола руководителю понадобится эр-
гономичный и функциональный вполне 
стандартный набор офисной мебели, 
включающий удобные рабочий стол и 
кресло, вместительные шкафы, стелла-
жи и полки, комфортные переговорная 
зона и зона для отдыха. Ключевые отли-
чия скорее кроются в деталях. Остано-
вимся на них поподробнее.

Женское начало в любой интерьер 

помогут привнести правильно подо-
бранные цвета. Безусловно, в качестве 
фона для мебели и других предметов 
интерьера лучше предпочесть свет-
лые тона, например, такие как айвори, 
светло-серый, бело-голубой, бледно-
розовый. Прекрасным дополнением ин-
терьера станет легкий цветочный мотив, 
который может быть отражен на стенах, 
обивке мебели, текстиле и т.д. Конечно, 
чрезмерное увлечение светлыми оттен-
ками в интерьере может привести к его 
монотонности, поэтому неплохо найти 
место в нем ярким деталям, например, 
креслу, выполненному в цвете любимой 

многими дамами красной помады.
Что касается мебели, то в случае, если инте-

рьер будет оформлен в таких стилях, как клас-
сика, барокко или прованс – хорошо подойдет 
мебель из массива темных или светлых оттенков 
с ажурной резьбой. Если же интерьер выполнен 
в современных направлениях, например, хай-
тек или минимализм, то важно избежать острых 
углов и наполнить его скругленными динамичны-
ми формами. Дополнительную легкость интерье-
ру способна придать мебель из матового стекла.

Немаловажную роль в оформлении кабине-
та руководителя-женщины играют правильно 
подобранный текстиль и всевозможные аксес-
суары. Правда, стоит не забывать, что в этом во-
просе важно не только качество подобранных 
вещей, но и количество, ведь чрезмерное увле-
чение различными мелочами будет отвлекать от 
главного – эффективной работы. Что касается 
текстиля, то достаточно подобрать подходящие 
по цвету и стилю шторы, а также диванные по-
душки. Конечно же, нельзя представить женский 
кабинет без зеркала, оно, кстати, может стать 
прекрасным арт-объектом. Украсить полки и 
стены также могут оригинальные картины, пан-
но, книги, статуэтки, награды и дипломы – все то, 
что имеет непосредственное отношение к хозяй-
ке кабинета, отражает ее интересы и увлечения.

А закончить данный материал хотелось бы 
известной цитатой Стива Джобса «Дизайн – 
это не то, как предмет выглядит, а то, как он 
работает». И действительно, хороший руково-
дитель (и неважно, мужчина он или женщина) – 
это не тот, у кого есть большой и стильный ка-
бинет, а тот, кто знает, что в нем делать. 
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В июне 2012 года компания «Волис» была выбрана в качестве основного разработчика и по-
ставщика мебельных решений по организации офисного пространства компании Exadel 
для нового офиса в г. Минске. В апреле 2014 года в новом бизнес-центре «Клевер Парк», 
расположенном на территории Парка высоких технологий, состоялось торжественное 
открытие нового офиса компании площадью 4000 м2, рассчитанного на одновременную 
работу 500 сотрудников компании. О том, как был воплощен один из крупнейших проек-
тов по организации Open Space в Беларуси, нам рассказали директор Exadel Владимир 
Леонидович Черницкий и директор по маркетингу компании «Волис» Андрей Шкутко.

OPEN SPACE EXADEL

1. Владимир Леонидович, 
расскажите об истоках ком-
пании Exadel и отличитель-
ных особенностях ее работы 
на сегодняшний день?

Exadel – международная 
компания, которая работает 
на рынке оказания IT-услуг 
и программных продуктов с 
1998 г. На начальном этапе су-
ществования компания Exadel 
разрабатывала собственные 
программные продукты, после 
чего довольно успешно реали-
зовывала их на международ-
ном рынке. Со временем си-
туация изменилась и сегодня 
основной упор компания дела-
ет на разработку IT-продукции 
на заказ. Среди наших клиен-
тов компании с мировым име-
нем из таких стран, как США, 
Великобритания, Франция, 
Бразилия. 

2. Когда был открыт пер-
вый офис компании в Белару-
си, сколько сотрудников он 
насчитывал в то время?

Первый белорусский офис 
компании Exadel был открыт 
в г. Минске 9 лет назад. В тот 
момент число сотрудников не 
превышало 30 человек. Для 
сравнения сегодня коллектив 
компании насчитывает 390 
специалистов и продолжает 
увеличиваться.

3. Почему было принято 
решение о создании нового со-
временного международного 
офиса Exadel в г. Минске?

Владимир Леонидович Черницкий,
директор Exadel 

Помимо создания более 
комфортных условий труда 
для нашей компании важна 
представительская функция 
современного офиса, которая 
помогает выстраивать отноше-
ния с существующими и потен-
циальными клиентами. Когда 
заказчик видит основательный 
подход к организации работы 
внутри компании, уровень его 
доверия значительно возрас-
тает. Он понимает, что здесь ра-
ботают специалисты, которым 
можно доверить свои деньги и 
реализацию проектов стоимо-
стью в сотни тысяч долларов 
США. 

Кроме того, работая в «ста-
ром» офисе на ул. Тимирязева, 
мы ежедневно сталкивались с 
целым рядом проблем. Сегод-
ня же наш офис располагается 
в здании, специально спро-
ектированном израильскими 
специалистами для разме-
щения IT-компаний. Его рас-
положение имеет ряд плюсов: 
это и зеленая зона, и большая 
парковка, и близость к кольце-
вой дороге. И самое важное – 
офис размещен на террито-
рии Парка высоких техноло-
гий (ПВТ), где состредоточены 
ресурсы сразу 36 крупнейших 
IT-компаний Беларуси. Это 
способствует налаживанию 
эффективных коммуникаций 
между специалистами отрас-
ли. А льготы, предоставлен-
ные нам как резидентам ПВТ, 
позволяют повышать зарпла-
ты, создавать комфортные 
условия труда для сотрудни-
ков, что в свою очередь резко 
снижает вероятность оттока 
квалифицированных кадров 
за рубеж.

4. Почему Вы остановили 
свой выбор на компании «Волис», 
как основном разработчике 

концепции нового офисного 
пространства?

Когда мы приняли оконча-
тельное решение о необходи-
мости переезда и приступили 
к поиску компании, которая 
бы взяла на себя ответствен-
ность за создание современ-
ного офисного пространства, 
то получили сразу несколько 
интересных предложений из 
Москвы и дальнего зарубежья. 
Но вскоре мы поняли, что нам 
не удастся избежать террито-
риальных трудностей – «они 
там, мы здесь». Поэтому было 
принято решение еще раз 
проанализировать актуаль-
ные предложения от белорус-
ских компаний. В этот самый 
момент мы и познакомились с 
компанией «Волис», сотрудни-
ки которой продемонстриро-
вали нестандартный подход к 
решению нашей задачи. Нам 
было предложено провести 
исследование нашей корпо-
ративной бизнес-культуры, 
что позволило бы разработать 
эргономичный, функциональ-
ный, комфортный и, главное, 
эффективный офис.

5. Какие особенности 
бизнес-процессов в компа-
нии Exadel необходимо было 
учесть при разработке кон-
цепции нового офиса?

Работа в нашей компании – 
это, прежде всего, работа в ко-
мандах, численность которых 
может варьироваться от 10 до 
100 человек. С целью оптими-
зации и повышения эффектив-
ности работы таких команд 
компанией «Волис» была раз-
работана кластерная система 
организации труда. Кроме того, 
неотъемлемая часть бизнес-
процессов в нашей компании – 
это проведение митингов, 
обсуждение проектов, над 

которыми ведется работа, а 
также обучение студентов. 
Именно поэтому значительное 
внимание было уделено созда-
нию интегрированных зон для 
общения различного форма-
та, отдельно от традиционных 
конференц-залов.

6. Принимали ли участие 
в разработке концепции со-
трудники компании Exadel? 
Если да, то каким образом 
осуществлалось их участие в 
проекте?

Исследование корпо-
ративной бизнес-культуры, 
проведенное специалистами 
компании «Волис» среди со-
трудников Exadel, позволило 
не только эффективно органи-
зовать офисное пространство, 
но и учесть мнение каждого со-
трудника. Кроме того, во всех 
этапах реализации проекта 
активное участие принимали 
проджект-менеджеры нашей 
компании.

7. Довольны ли вы резуль-
татом проделанной рабо-
ты? Как бы Вы оценили ее ка-
чество по 5-балльной шкале?

Поскольку столь масштаб-
ная реализация нового под-
хода к организации офисного 
пространства была в новинку 
как для нас, так и для специа-
листов компании «Волис», то 
без т.н. «рабочих моментов» не 
обошлось. Но, стоит признать, 
все они решались максималь-
но оперативно и качественно. 
Поэтому могу смело сказать, 
что результат проделанной 
работы заслуживает наивыс-
шего балла – 5! Особенно при-
ятно, что за время реализации 
проекта наше тесное сотруд-
ничество с компанией «Волис» 
переросло в крепкую дружбу, 
которая, уверен, будет продол-
жена.

Андрей Шкутко, 
директор по маркетингу компании 
«Волис» 

В 2012 году компания «Во-
лис» вывела на рынок новую 
услугу «инжиниринг офисного 
пространства». Основной це-
лью новой услуги является по-
вышение эффективности труда 
сотрудника для выполнения 
приоритетных (целевых) долж-
ностных обязанностей. Напри-
мер, если основной трудовой 
деятельностью сотрудника яв-
ляется работа с персональным 
компьютером, то эффективная 
(необходимая и достаточная) 
площадь рабочего стола будет 
иной, чем в случае активной 
работы с печатными докумен-
тами и/или посетителями. 

Дополнительной выгодой 
для компаний является сни-
жение расходов по аренде 

(покупке, содержанию) офис-
ных площадей за счет более 
эффективного размещения 
сотрудников в офисном про-
странстве. В результате реа-
лизации разработанных нами 
мебельных решений макси-
мально возможное количество 
рабочих мест в новом офисе 
компании Exadel увеличилось 
на 25 % без изменения площа-
ди офисных помещений. 

Инжиниринг офисного 
пространства наиболее эффек-
тивен при системном подходе 
в организации рабочей среды. 
Последовательная оценка эр-
гономики каждого элемента 
системы (должностных обя-
занностей, бизнес-процессов, 
рабочих мест, взаимодействия 
предметов и объектов труда) 
и их взаимосвязей позволяет 
дать объективную оценку и 
разработать эффективные 
решения по улучшению эрго-
номики системы организации 
труда в целом. 

Компания Exadel – наш 
первый клиент по комплекс-
ной разработке и реализации 
эффективной организации 

(инжиниринга) офисного про-
странства. Отличительной осо-
бенностью данного проекта 
была задача не только разра-
ботать и реализовать мебель-
ные решения для офиса компа-
нии международного уровня, 
но и повысить эффективность 
использования офисного про-
странства без ущерба эргоно-
мике каждого рабочего места. 

Учитывая международную 
специфику труда специали-
стов IT-отрасли, мы провели 
тщательный анализ особенно-
стей всех уровней организа-
ционной культуры компании-
заказчика: отдельных рабочих 
мест сотрудников, различных 
видов взаимодействий как 
между сотрудниками внутри 
отдельных команд, так и  меж-
ду различными департамента-
ми и командами.

Организация и конструк-
ция рабочих мест, их размеры 
и взаимное расположение эле-
ментов в новом офисе Exadel 
соответствуют выявленным 
в результате анализа физио-
логическим и психофизиче-
ским данным IT-специалистов, 

а также характеру их приори-
тетных (целевых) должност-
ных обязанностей. Например, 
решение для компании Exadel 
по организации рабочих мест 
включает в себя спроектиро-
ванные индивидуально право- 
и левосторонние формы сто-
лешниц, а также специальную 
взаимную ориентацию рабо-
чих мест в кластере с целью 
достижения максимальной 
конфиденциальности лично-
го пространства каждого IT-
специалиста.  

На мой взгляд, именно вы-
сокий уровень вовлечения со-
трудников компании Exadel в 
процесс разработки и тестиро-
вания предложенных трех ва-
риантов организации типовых 
рабочих мест позволил нам 
успешно реализовать данный 
проект. И уже совсем скоро на 
практике было доказано, что 
предложенная нами иннова-
ционная кластерная система 
организации рабочих мест по-
зволила гибко реализовывать 
групповую работу сотрудников 
в соответствии со спецификой 
различных IT- проектов.

www.exadel.com

www.volis.by
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В июне 2012 года компания «Волис» была выбрана в качестве основного разработчика и по-
ставщика мебельных решений по организации офисного пространства компании Exadel 
для нового офиса в г. Минске. В апреле 2014 года в новом бизнес-центре «Клевер Парк», 
расположенном на территории Парка высоких технологий, состоялось торжественное 
открытие нового офиса компании площадью 4000 м2, рассчитанного на одновременную 
работу 500 сотрудников компании. О том, как был воплощен один из крупнейших проек-
тов по организации Open Space в Беларуси, нам рассказали директор Exadel Владимир 
Леонидович Черницкий и директор по маркетингу компании «Волис» Андрей Шкутко.

OPEN SPACE EXADEL

1. Владимир Леонидович, 
расскажите об истоках ком-
пании Exadel и отличитель-
ных особенностях ее работы 
на сегодняшний день?

Exadel – международная 
компания, которая работает 
на рынке оказания IT-услуг 
и программных продуктов с 
1998 г. На начальном этапе су-
ществования компания Exadel 
разрабатывала собственные 
программные продукты, после 
чего довольно успешно реали-
зовывала их на международ-
ном рынке. Со временем си-
туация изменилась и сегодня 
основной упор компания дела-
ет на разработку IT-продукции 
на заказ. Среди наших клиен-
тов компании с мировым име-
нем из таких стран, как США, 
Великобритания, Франция, 
Бразилия. 

2. Когда был открыт пер-
вый офис компании в Белару-
си, сколько сотрудников он 
насчитывал в то время?

Первый белорусский офис 
компании Exadel был открыт 
в г. Минске 9 лет назад. В тот 
момент число сотрудников не 
превышало 30 человек. Для 
сравнения сегодня коллектив 
компании насчитывает 390 
специалистов и продолжает 
увеличиваться.

3. Почему было принято 
решение о создании нового со-
временного международного 
офиса Exadel в г. Минске?

Владимир Леонидович Черницкий,
директор Exadel 

Помимо создания более 
комфортных условий труда 
для нашей компании важна 
представительская функция 
современного офиса, которая 
помогает выстраивать отноше-
ния с существующими и потен-
циальными клиентами. Когда 
заказчик видит основательный 
подход к организации работы 
внутри компании, уровень его 
доверия значительно возрас-
тает. Он понимает, что здесь ра-
ботают специалисты, которым 
можно доверить свои деньги и 
реализацию проектов стоимо-
стью в сотни тысяч долларов 
США. 

Кроме того, работая в «ста-
ром» офисе на ул. Тимирязева, 
мы ежедневно сталкивались с 
целым рядом проблем. Сегод-
ня же наш офис располагается 
в здании, специально спро-
ектированном израильскими 
специалистами для разме-
щения IT-компаний. Его рас-
положение имеет ряд плюсов: 
это и зеленая зона, и большая 
парковка, и близость к кольце-
вой дороге. И самое важное – 
офис размещен на террито-
рии Парка высоких техноло-
гий (ПВТ), где состредоточены 
ресурсы сразу 36 крупнейших 
IT-компаний Беларуси. Это 
способствует налаживанию 
эффективных коммуникаций 
между специалистами отрас-
ли. А льготы, предоставлен-
ные нам как резидентам ПВТ, 
позволяют повышать зарпла-
ты, создавать комфортные 
условия труда для сотрудни-
ков, что в свою очередь резко 
снижает вероятность оттока 
квалифицированных кадров 
за рубеж.

4. Почему Вы остановили 
свой выбор на компании «Волис», 
как основном разработчике 

концепции нового офисного 
пространства?

Когда мы приняли оконча-
тельное решение о необходи-
мости переезда и приступили 
к поиску компании, которая 
бы взяла на себя ответствен-
ность за создание современ-
ного офисного пространства, 
то получили сразу несколько 
интересных предложений из 
Москвы и дальнего зарубежья. 
Но вскоре мы поняли, что нам 
не удастся избежать террито-
риальных трудностей – «они 
там, мы здесь». Поэтому было 
принято решение еще раз 
проанализировать актуаль-
ные предложения от белорус-
ских компаний. В этот самый 
момент мы и познакомились с 
компанией «Волис», сотрудни-
ки которой продемонстриро-
вали нестандартный подход к 
решению нашей задачи. Нам 
было предложено провести 
исследование нашей корпо-
ративной бизнес-культуры, 
что позволило бы разработать 
эргономичный, функциональ-
ный, комфортный и, главное, 
эффективный офис.

5. Какие особенности 
бизнес-процессов в компа-
нии Exadel необходимо было 
учесть при разработке кон-
цепции нового офиса?

Работа в нашей компании – 
это, прежде всего, работа в ко-
мандах, численность которых 
может варьироваться от 10 до 
100 человек. С целью оптими-
зации и повышения эффектив-
ности работы таких команд 
компанией «Волис» была раз-
работана кластерная система 
организации труда. Кроме того, 
неотъемлемая часть бизнес-
процессов в нашей компании – 
это проведение митингов, 
обсуждение проектов, над 

которыми ведется работа, а 
также обучение студентов. 
Именно поэтому значительное 
внимание было уделено созда-
нию интегрированных зон для 
общения различного форма-
та, отдельно от традиционных 
конференц-залов.

6. Принимали ли участие 
в разработке концепции со-
трудники компании Exadel? 
Если да, то каким образом 
осуществлалось их участие в 
проекте?

Исследование корпо-
ративной бизнес-культуры, 
проведенное специалистами 
компании «Волис» среди со-
трудников Exadel, позволило 
не только эффективно органи-
зовать офисное пространство, 
но и учесть мнение каждого со-
трудника. Кроме того, во всех 
этапах реализации проекта 
активное участие принимали 
проджект-менеджеры нашей 
компании.

7. Довольны ли вы резуль-
татом проделанной рабо-
ты? Как бы Вы оценили ее ка-
чество по 5-балльной шкале?

Поскольку столь масштаб-
ная реализация нового под-
хода к организации офисного 
пространства была в новинку 
как для нас, так и для специа-
листов компании «Волис», то 
без т.н. «рабочих моментов» не 
обошлось. Но, стоит признать, 
все они решались максималь-
но оперативно и качественно. 
Поэтому могу смело сказать, 
что результат проделанной 
работы заслуживает наивыс-
шего балла – 5! Особенно при-
ятно, что за время реализации 
проекта наше тесное сотруд-
ничество с компанией «Волис» 
переросло в крепкую дружбу, 
которая, уверен, будет продол-
жена.

Андрей Шкутко, 
директор по маркетингу компании 
«Волис» 

В 2012 году компания «Во-
лис» вывела на рынок новую 
услугу «инжиниринг офисного 
пространства». Основной це-
лью новой услуги является по-
вышение эффективности труда 
сотрудника для выполнения 
приоритетных (целевых) долж-
ностных обязанностей. Напри-
мер, если основной трудовой 
деятельностью сотрудника яв-
ляется работа с персональным 
компьютером, то эффективная 
(необходимая и достаточная) 
площадь рабочего стола будет 
иной, чем в случае активной 
работы с печатными докумен-
тами и/или посетителями. 

Дополнительной выгодой 
для компаний является сни-
жение расходов по аренде 

(покупке, содержанию) офис-
ных площадей за счет более 
эффективного размещения 
сотрудников в офисном про-
странстве. В результате реа-
лизации разработанных нами 
мебельных решений макси-
мально возможное количество 
рабочих мест в новом офисе 
компании Exadel увеличилось 
на 25 % без изменения площа-
ди офисных помещений. 

Инжиниринг офисного 
пространства наиболее эффек-
тивен при системном подходе 
в организации рабочей среды. 
Последовательная оценка эр-
гономики каждого элемента 
системы (должностных обя-
занностей, бизнес-процессов, 
рабочих мест, взаимодействия 
предметов и объектов труда) 
и их взаимосвязей позволяет 
дать объективную оценку и 
разработать эффективные 
решения по улучшению эрго-
номики системы организации 
труда в целом. 

Компания Exadel – наш 
первый клиент по комплекс-
ной разработке и реализации 
эффективной организации 

(инжиниринга) офисного про-
странства. Отличительной осо-
бенностью данного проекта 
была задача не только разра-
ботать и реализовать мебель-
ные решения для офиса компа-
нии международного уровня, 
но и повысить эффективность 
использования офисного про-
странства без ущерба эргоно-
мике каждого рабочего места. 

Учитывая международную 
специфику труда специали-
стов IT-отрасли, мы провели 
тщательный анализ особенно-
стей всех уровней организа-
ционной культуры компании-
заказчика: отдельных рабочих 
мест сотрудников, различных 
видов взаимодействий как 
между сотрудниками внутри 
отдельных команд, так и  меж-
ду различными департамента-
ми и командами.

Организация и конструк-
ция рабочих мест, их размеры 
и взаимное расположение эле-
ментов в новом офисе Exadel 
соответствуют выявленным 
в результате анализа физио-
логическим и психофизиче-
ским данным IT-специалистов, 

а также характеру их приори-
тетных (целевых) должност-
ных обязанностей. Например, 
решение для компании Exadel 
по организации рабочих мест 
включает в себя спроектиро-
ванные индивидуально право- 
и левосторонние формы сто-
лешниц, а также специальную 
взаимную ориентацию рабо-
чих мест в кластере с целью 
достижения максимальной 
конфиденциальности лично-
го пространства каждого IT-
специалиста.  

На мой взгляд, именно вы-
сокий уровень вовлечения со-
трудников компании Exadel в 
процесс разработки и тестиро-
вания предложенных трех ва-
риантов организации типовых 
рабочих мест позволил нам 
успешно реализовать данный 
проект. И уже совсем скоро на 
практике было доказано, что 
предложенная нами иннова-
ционная кластерная система 
организации рабочих мест по-
зволила гибко реализовывать 
групповую работу сотрудников 
в соответствии со спецификой 
различных IT- проектов.

www.exadel.com

www.volis.by
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Салон мебели «Солютис»
Минск, Старовиленский тракт, 10, пом. 2Н, каб. 5
Тел./факс. (017) 237 83 23, 293 47 77, 392 98 22 
Тел.: (017) 392 98 23, (029) 151 90 80 (Velcom)
 (029) 559 29 70 (МТС)
solutis@mail.ru

стол с подкатной тумбой 

ООО «Солютис» УНП 191822587

материал: ДСП (18 мм); цвет: согласовывается с заказчиком• 

дизайн�проект; срок изготовления: 5�15 рабочих дней• 

также предлагаем:• 

офисную мебель; 
мягкую мебель, кухни, шкафы�купе, прихожие, детские, горки; 
сейфы, металлическую мебель; 
обеденные группы из массива

Цена: 1 261 600 руб.

Цена: 32 589 200 руб.

Офисная мебель 

Учеными уже доказано, что для продуктивной работы человек нуждается в не-
больших переменах. Кто-то периодически меняет заставку на рабочем столе, 
кто-то делает перестановку в кабинете, а более радикально настроенные люди 
меняют мебель. Так почему бы не на оригинальную «мебель-молекулу»?!

Основной набор мебели, повторяющей форму молекул (отчего, собствен-
но, и пошло ее нетривиальное название), состоит из тройственного стола, 
трех стульев, трех журнальных столиков и трех полочек. Дополнительный на-
бор включает тройственные пуфики для комнаты ожидания. Таким образом, 
своеобразные триптихи могут быть использованы как в рабочей зоне, так и 
в зоне отдыха. С одной стороны, такая мебель не будет нарушать рабочую 
атмосферу, а с другой, позволит персоналу компании немного отвлечься от 
привычных прямоугольных форм, внесет ноту творчества и креатива в офис. 
Согласитесь, такая универсальность «мебели-молекулы» не может не привле-
кать?!
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Галерея фирменных салонов «Волис»,
б�р Шевченко, 26
Тел.: (017) 233 13 49
 (029) 633 13 49 (Velcom)
www.volis.by

мебель для руководителя
МАНЧЕСТЕР

ОДО «Волис» УНП 100518857

стол рабочий: 2100 х 795 х 980 мм• 

брифинг: 1200 х 795 х 800 мм• 

тумба под оргтехнику: 1300 х 795 х 620 мм• 

низкий шкаф: 920 х 795 х 550 мм• 

шкаф для документов: 862 х 1960 х 420 мм• 

гардероб: 862 х 1960 х 420 мм• 

материалы: МДФ, натуральный шпон ореха• 

цвет: орех темный• 

Цена: 99 900 000 руб.

Офисная мебель / Мебель для руководителя
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Галерея фирменных салонов «Волис»,
б�р Шевченко, 26
Тел.: (017) 233 13 49
 (029) 633 13 49 (Velcom)
www.volis.by

мебель для персонала
PROFIQUADRO

ОДО «Волис» УНП 100518857

рабочая группа на 3�х опорных тумбах: • 

3590 х 750 х 5400 мм
прямоугольная полка с фланцами и бортиками: • 

576 х 281 х 320 мм
экран настольный: 580 х 40 х 335 мм• 

материалы: ДСП (25 мм), металлокаркас (белый цвет)• 

цвета: орех нагаро / белый• 

количество рабочих мест: 5• 

Цена: 66 919 400 руб.

Галерея фирменных салонов «Волис»,
б�р Шевченко, 26
Тел.: (017) 233 13 49
 (029) 633 13 49 (Velcom)
www.volis.by

мебель для персонала
ПОДИУМ

ОДО «Волис» УНП 100518857

рабочая группа: 2800 х 735 х 1600 мм• 

материалы: ДСП (25 мм), металлокаркасRAL 9006 • 

(серебристый металлик)
цвет: дуб кристалл• 

комплектация: мобильные тумбы с выдвижными • 

металлическими ящиками и центральным замком – 
4 шт.
количество рабочих мест: 4• 

Цена: 14 900 000 руб.

ОДО «Мебелитто» 
Минск, ул. Игнатовского, 5, офис 1
Тел.: (017) 312 312 2
 (029) 333 60 35 (Velcom) 
 (044) 712 24 50 (Velcom)
 (029) 764 74 57 (МТС)
www.mebelitto.com

офисная мебель для персонала

УНП 191020233

по индивидуальному заказу• 

материал: ДСП• 

производство: собственное• 

возможно изменение размеров • 

Цена: 23 000 000 руб.

Офисная мебель / Мебель для персонала
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Галерея фирменных салонов «Волис»,
б�р Шевченко, 26
Тел.: (017) 233 13 49
 (029) 633 13 49 (Velcom)
www.volis.by

мебель для персонала
АККОРД

ОДО «Волис» УНП 100518857

рабочая группа: 3200 х 738 х 1600 мм• 

материалы: ДСП (25 мм), металлокаркас RAL 9006 • 

(серебристый металлик)
цвет: венге• 

количество рабочих мест: 4• 

Цена: 12 500 000 руб.

Офисная мебель / Мебель для персонала

Впервые практичное решение для офисов в лице новой линейки офисных столов 
Strates публике продемонстрировал бельгийский производитель мебели Objekten. 
Над модульными столами для офиса трудился известный французский дизайнер 
Матьё Леаннёр.

По замыслу конструктора, у каждого сотрудника должна быть возможность са-
мостоятельно собрать форм-фактор своего стола. Для этих целей стол был изготов-
лен на основе модульной системы и приправлен рядом полок, которые могут стать 
его частью. Все элементы модуля выполнены из довольно прочного и безопасного 
материала – МДФ. Что касается цветовой гаммы, то уникальный стол-трансформер 
представлен в двух цветовых моделях – белой и черной.

По сути, линейка столов Strates представляет собой своеобразный конструктор, 
который позволяет легко менять внешний вид мебели и чувствовать себя полно-
ценным хозяином своего рабочего пространства. Такая мебель для офиса – хоро-
ший пример гармоничного воссоединения функциональности и эстетики. 
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ООО «Империя компани»
пр�т Дзержинского, 1, пом. 21, 32
Тел.: (017) 208 24 25
 (029) 617 15 16 (Velcom), (044) 549 70 71 (Velcom)
imk@tut.by

мебель для персонала

УНП 691303663

по индивидуальному заказу• 
материал: ДСП (18 мм)• 
цвет: по желанию заказчика• 
срок изготовления: 5 рабочих дней• 
комплектация: стол с приставной тумбой• 
заказать общий прайс по офисной мебели можно • 
по тел.: (017) 208 24 25

Цена: 1 269 600 руб.

Офисная мебель / Мебель для персонала

18



ООО «Империя компани»
пр�т Дзержинского, 1, пом. 21, 32
Тел.: (017) 208 24 25
 (029) 617 15 16 (Velcom), (044) 549 70 71 (Velcom)
imk@tut.by

мебель для персонала

УНП 691303663

по индивидуальному заказу• 
материал: ДСП (18 мм)• 
цвет: по желанию заказчика• 
срок изготовления: 5 рабочих дней• 
комплектация: стол с подкатной тумбой• 
заказать общий прайс по офисной мебели можно • 
по тел.: (017) 208 24 25

Цена: 1 140 800 руб.

ОДО «Мебелитто» 
Минск, ул. Игнатовского, 5, офис 1
Тел.: (017) 312 312 2
 (029) 333 60 35 (Velcom) 
 (044) 712 24 50 (Velcom)
 (029) 764 74 57 (МТС)
www.mebelitto.com

ресепш

УНП 191020233

по индивидуальному заказу• 

широкий выбор цвета • 

разработка дизайн�проекта • 

широкий выбор материала• 

Цена: 6 500 000 руб.

Офисная мебель / Мебель для персонала

Офисная мебель / Мебель для приемных (административные стойки, ресепшн)

«Locale Office Furniture» – коллекция офисной мебели, выполненная Лондонской 
дизайн-студией Industrial Facility специально для американского производителя 
Herman Miller. Девиз, которым пользовались дизайнеры при создании данного 
промышленного объекта, звучит так: «Хороший дизайн является интуитивно вос-
принимаемым и незаметно переходит к своему функциональному назначению, 
обеспечивая цельность архитектуры пространства».

Разработка дизайна имела целью поспособствовать выполнению работы со-
трудниками офиса на высоком уровне при помощи создания удобного рабочего 
пространства, имеющего открытую планировку. Дизайн данной офисной мебели фо-
кусируется на обеспечении подсознательного уничтожения граней между индиви-
дуальными и командными видами деятельности. Даже едва заметная деталь изгибов 
поверхности служит для привлечения работников к взаимодействию и поддержке.

Рабочие места регулируются по высоте при помощи нажатия на педаль. Пери-
ферийные устройства, такие как передвижные столы, экраны, и мольберты, также 
можно размещать по своему усмотрению.
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Офисные кресла и стулья

Офисные кресла и стулья / Кресла для руководителя
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Офисные кресла и стулья

Офисные кресла и стулья / Кресла для руководителя
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Тел.: (017) 263 96 27
 (017) 287 94 42
 (017) 385 25 56
 (017) 281 25 57
info@dorato.by 
www.dorato�vip.by ОД

О 
«Д

ор
ат

о»
  У

НП
 1

91
03

30
35

РОМА П ЛЮКС

13 355 196 руб.

МАДРИД П

материал обивки: кожа • 
различных цветов
отделка: дерево• 
подлокотники: деревянные • 
с декоративными вставками 
из кожи
возможны четыре вида • 
отделки: светлый орех, 
темный орех, зебрано и 
палисандр

ЕЛЕНА П

7 614 588 руб.

материал обивки: кожа • 
различных цветов
отделка: дерево• 
подлокотники: деревянные• 

7 997 768 руб.

материал обивки: кожа • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное
подлокотники: • 
хромированные 
с декоративными кожаными 
накладками

ЛОНДОН П

7 887 768 руб.

материал обивки: кожа • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное
подлокотники: • 
хромированные 
с декоративными кожаными 
накладками

КОСМА П

6 036 060 руб.

материал обивки: кожа • 
различных цветов
отделка: дерево• 
подлокотники: деревянные• 
спинка: высокая• 
возможны два вида отделки: • 
орех, палисандр

ООО «Кинг Стайл» 
ул. Тимирязева, 65А, пом. 18 
Тел./факс: (017) 312 41 79
Тел.: (017) 312 41 70
         (029) 123 00 70 (Velcom)
         (029) 233 00 70 (MTC)
www.kingstyle.by ОО
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INFINITI

2 950 000 руб.

EMPEROR

5 800 000 руб.

CHAIRMAN 653

4 990 000 руб.

CHAIRMAN 795 

3 060 000 руб.

CHAIRMAN 411 

3 200 000 руб.

материал обивки: экокожа• 
материал крестовины: • 
полированный алюминий
механизм трансформации: • 
«мультиблок» с фиксацией 
в 4�х положениях
возможный материал • 
обивки: натуральная 
кожа класса Люкс 
(3 600 000 руб.)

материал обивки: • 
натуральная кожа
материал крестовины: • 
металлическая с 
деревянными накладками
механизм качания: • 
повышенной комфортности 
с фиксацией в рабочем 
положении

материал обивки: экокожа• 
материал крестовины: • 
металлическая с 
деревянными накладками
механизм качания: • 
эргономичный синхро�
механизм с фиксацией в 
любом положении

материал обивки: • 
натуральная кожа
материал крестовины: • 
хромированный металл
механизм качания: • 
мультиблок�синхро с 
фиксацией в любом 
положении 
может комплектоваться • 
полиуретановыми или 
хромированными роликами

материал обивки: • 
натуральная кожа
материал крестовины: • 
хромированный металл
механизм качания: • 
«мультиблок» с фиксацией 
в 4�х положениях

Тел.: (029) 552 16 26 (МТС)
 (029) 707 77 00 (МТС)
 (029) 652 16 26 (Velcom)
www.nashamebel.by

БОНН

1 934 700 руб.

СТАР

1 663 000 руб.

МАРСЕЛЬ

2 374 000 руб.

ЭЛЬФ ХРОМ

3 623 000 руб.

РИГА ХРОМ

2 359 000 руб.

материал: экокожа ECO• 
база: пластиковая с рельефны�• 
ми накладками черного цвета
подлокотники: пластиковые с • 
мягкими накладками, обитыми 
кожей
цвета: светло�молочный, черный, • 
коричневый, темно�коричневый
производство: NowyStyl• 
механизм качания• 
широкие комфортные спинка • 
и сидение с накладными 
подушками
два типа роликов: для твердых • 
поверхностей и ковровых 
покрытий

материал: натуральная • 
кожа
цвет: черный• 
механизм «Мультиблок»• 

материалы: натуральная • 
кожа LUX
база: пластиковая с • 
рельефными накладками 
черного цвета
подлокотники: с мягкими • 
накладками, обитыми 
кожей
цвет: черный• 
механизм качания• 
спинка снабжена • 
интегрированным 
подголовником

материалы: экокожа ECO• 
база: полированная • 
алюминиевая 
подлокотники: с мягкими • 
накладками, обитыми кожей
цвет: черный• 
механизм «Мультиблок»• 
эргономичное • 
профилированное сидение
два типа роликов: для твердых • 
поверхностей и ковровых 
покрытий

материалы: натуральная • 
кожа LUX
база: полированная • 
алюминиевая 
цвет: черный• 
механизм «Мультиблок»• 
эргономичная профилиро�• 
ванная спинка снабжена 
интегрированным под�
головником
регулируемая высота • 
сидения
два типа роликов: для • 
твердых поверхностей и 
ковровых покрытий
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Офисные кресла и стулья / Кресла для руководителя
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Сегодня «здоровье» компании напрямую 
зависит от состояния здоровья каждого 
работающего в ней сотрудника. В свою 
очередь, работоспособность сотрудника 
зависит не только от правильно организо-
ванного трудового процесса и от внутрен-
них отношений в коллективе, но и от того, 
как организован офис в целом и рабочее 
место каждого сотрудника в частности.

Статистические исследования под-
тверждают, что в офисе за компьютером 
человек проводит в среднем 80 000 часов 
рабочего времени в течение жизни. Поль-
зователи, которые проводят свое основ-
ное время на работе в сидячем положении 
перед монитором, испытывают большие 
нагрузки на зрение и мышечную систему 
и, как следствие, неизбежно имеют про-
блемы со здоровьем.

В 2006 году независимая организация 
Tickbox.net по заказу компании ViewSonic 
провела статистическое исследование, 
посвященное удобству работы в офисах. 
Опросы, в которых приняло участие 2700 
офисных работников, проводились в Вели-
кобритании, Франции и Германии. В итоге 
оказалось, что почти половина опрошен-
ных считает виновниками падения произ-
водительности труда, профессиональных 
заболеваний и просто отсутствия желания 
работать, устаревшее и неудобное офис-
ное оборудование, к которым причислили: 
монитор, кресло, рабочий стол и клавиату-
ру. Также было выяснено, что обладатели 
устаревших компьютеров на 34 % чаще, 
чем пользователи нового оборудования, 
отсутствуют на рабочем месте по болезни, 
они, как правило, недовольны работой, 
а 75 % таких пользователей уверены, что 
если их рабочее место модернизируют, 
они будут работать эффективнее.

Получаемые травмы от нахождения 
в сидячем положении в течение долгого 
времени являются серьезной проблемой 
безопасности здоровья. Эта проблема 
вероятно и в будущем станет весомым 

ОФИСНЫЙ СИНДРОМ* – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
аргументом, потому что тенденции работы 
в сидячем положении продолжают расти.

Исследования в области эргономи-
ки показывают, что 70-80 % энергии че-
ловек расходует на перемещение тела 
в пространстве и на поддержание его в 
пространстве. Менее всего энергии рас-
ходуется при поддержании тела в сбалан-
сированном положении. Но даже в таком 
положении человеческое тело не может 
долго находиться, и в течение рабочего 
дня человек многократно меняет свою 
позу у экрана монитора.

Эргономика рабочего места – основной 
аспект современного офиса. Расположение 
монитора – главное в правильной органи-
зации рабочего места. По рекомендации 
специалистов-врачей расстояние до экра-
на монитора должно быть 70-80 см. Чтобы 
обеспечить удобную рабочую позу, угол 
падения взгляда на монитор должен иметь 
наклон около 15° вниз от горизонтальной 
плоскости, то есть так, чтобы верхний край 
монитора был чуть ниже, чем линия взгля-
да. На практике рекомендуемые параметры 
часто не выдерживаются, что значительно 
снижает качество рабочего процесса и не-
гативно отражается на здоровье человека.

Возможности стандартных мониторных 
подставок не всегда устраивают требова-
тельных пользователей. Они не позволяют 
быстро и точно отрегулировать положе-
ние монитора в 3-ех плоскостях и зани-
мают место на рабочей поверхности стола.

Слишком низкое или слишком высо-
кое расположение монитора заставляет 
пользователя наклонять или вытягивать 
голову и шею. Нахождение в этих неудоб-
ных позах быстро вызывает дискомфорт. В 
то же время слишком высоко расположен-
ный экран монитора, что чаще всего мож-
но увидеть в белорусских офисах, обычно 
подвергает воздействию большую поверх-
ность глаза, что приводит к более быстро-
му высыханию защитного слезного слоя, 
чем в других случаях.

*Офисный синдром – это сложный симптомо-
комплекс, включающий в себя нарушения, про-
являющиеся в различных органах и системах 
и развивающийся у офисных служащих в связи 
с воздействием на них различных факторов 
окружающей рабочей среды.

Материал предоставлен 
НПООО «МастерПроект»

Регулируемые крепления позволяют 
пользователю подстраивать рабочее ме-
сто под свои индивидуальные особенно-
сти, обеспечивая максимальный комфорт 
и производительность. Рабочее простран-
ство должно быть удобным для человека, и 
он не должен приспосабливаться к нему – 
это основополагающий принцип эргоно-
мики.

Специальными исследованиями до-
казано, что благодаря соблюдению норм 
эргономики экономится около 30 % рабо-
чего времени и, соответственно, настоль-
ко же увеличивается производительность 
труда.

Соблюдая требования эргономики и 
уделяя должное внимание комфорту рабо-
чих мест, легко превратить офис в место, 
приятное для каждого работника, своего 
рода второй дом, куда человек будет при-
ходить не только за зарплатой, но и в пред-
вкушении новой интересной работы. А по-
ложительный настрой – это новые идеи, 
энтузиазм, запас сил и энергии.

Задумайтесь, стоит ли обходить внима-
нием вопрос организации эргономичных 
рабочих мест для своих сотрудников?
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Тел.: (017) 263 96 27
 (017) 287 94 42
 (017) 385 25 56
 (017) 281 25 57
info@dorato.by 
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ТОП П

5 264 892 руб.

РЕФЛЕКС В

материал обивки: ткань • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное
подлокотники: регулируемые• 

КОМПАКТ П

6 800 616 руб.

материал обивки: кожа • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное
подлокотники: • 
хромированные с 
декоративными кожаными 
накладками
спинка: высокая• 

3 102 768 руб.

материал обивки: ткань • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное

СИНХРО МП

3 120 163 руб.

материал обивки: ткань • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное
подлокотники: регулируемые• 

МАКС П

1 365 552 руб.

материал обивки: ткань • 
различных цветов
отделка: хром• 
основание: металлическое • 
хромированное

OOO «МЭНРОУД» 
Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, к. 405
Тел./факс: (017) 281 13 25
Тел.: (017) 281 43 99
 (044) 500 6000 (Velcom)
 (029) 33 68 333 (Velcom)
www.amt�minsk.by УН
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ISO

165 600 руб.

NADIR STEEL CHROME

1 638 750 руб.

SAMBA

718 750 руб.

OMEGA

1 598 500 руб.

SEVEN

186 300 руб.

материал рамы: хромиро�• 
ванная металлическая 
материалы обивки: ис�• 
кусственная кожа / ткань 
«Сagliari», «Pieva», «Zesta», 
«Microfibre» 
цвета рамы: черный и • 
хром (модификации black, 
chrome)
возможность штабелиро�• 
вания (до 15 шт. в стопке)
дополнительная опция: • 
столик конференционный 

материал рамы: хромиро�• 
ванная металлическая 
материалы обивки: • 
натуральная кожа «Lux» 
и «Split» / искусственная 
кожа / ткани «Cagliari», 
«Pieva», «Microsolco», 
«Microfibre», «Zesta»
материалы: металлические • 
подлокотники с наклад�
ками, выполненными из 
массива дерева, либо 
с мягкими накладками

материал рамы: • 
металлическая, окрашена 
порошковой краской 
в черный цвет
материалы обивки: • 
искусственной кожа / 
ткань «Cagliari»
возможность штабелиро�• 
вания (до 14 шт. в стопке) 
обеспечивает удобство 
перевозки и хранения 
стульев

металлическая база• 
с пластиковыми на�• 
кладками
пластиковые подлокотники• 
комфортные сиденье и • 
спинка
механизм качания• 
регулируемая высота • 
сидения

широкие эргономичные • 
сидение и спинка
материалы: металлическая • 
база с пластиковыми 
накладками, пластиковые 
подлокотники
материалы обивки: кожа • 
высшего качества «Lux» 
(на нерабочих поверх�
ностях допускается исполь�
зование искусственной 
кожи)
механизм качания• 

Офисные кресла и стулья / Кресла для персонала
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ!
Мягкая мебель давно уже перестала быть отправной точкой в обстановке исключительно гостиной или зала. Удобные мягкие диваны 
и кресла сегодня прекрасно дополняют интерьеры современных офисов, всевозможных общественных заведений, среди которых кафе, 
рестораны, салоны красоты, банки и т.п. Вот почему, мы решили уделить особое внимание правилам, которыми стоит руководство-
ваться, выбирая мягкую мебель для общественного пользования.

Правило 1 
Выбирая новый диван, кресло или сразу набор мягкой мебели для офиса, 

кафе или ресторана, важно обратить внимание на прочность каркаса. Он 
может быть изготовлен из цельного дерева или металлических конструкций. 
Также стоит проверить надежность креплений всех составляющих элементов 
новой мебели. Внимательность в этом вопросе позволит вам быть уверенным 
в длительном сроке эксплуатации мягкой мебели и безопасности посетителей 
вашего заведения, а значит, и его репутации.

Правило 2
Еще одной важной составляющей мягкой мебели является обивка. В 

случае, когда новый диван или кресло будут использоваться сразу большим 
количеством людей, ее качество играет особую роль. Именно поэтому не 
стоит экономить на обивке. Так, если есть возможность, то лучше всего 
остановить свой выбор на натуральной коже или столь популярной сегодня 
экокоже. Если же важен компромисс между ценой и качеством материала, то 
предпочтение стоит отдать плотным тканям повышенной прочности, таким как 
жаккард, шенил, флок или гобелен. Хороший вариант – тефлоновое покрытие 
с грязеотталкивающим эффектом. 

Правило 3
За длительный срок эксплуатации и сохранение внешнего вида 

мягкой мебели отвечает также ее наполнитель. Чтобы новый диван еще 
долго сохранял естественную форму, стоит обратить внимание на то, что 
находится у него внутри. Отдать предпочтение лучше таким современным 

наполнителям, как пружинные блоки, латекс, плотный 
поролон или вспененный полиуретан. Они обеспечат 
комфорт посетителям, а вам позволят не волноваться 
за появление вмятин, разрывов обивки и других 
повреждений мебели. 

Правило 4
Пожалуй, для многих из нас ключевым фактором 

при принятии решения о покупке той или иной мебели 
является ее цена. Ни для кого не секрет, что стоимость 
мягкой мебели зависит от качества ее каркаса, 
обивки, наполнителя и механизма трансформации 
(раскладывания). Так вот, у нас есть приятная новость! В 
случае с мягкой мебелью для офисов, кафе и ресторанов 
наличие последнего вовсе не обязательно. Ну, только 
если ваши сотрудники не ночуют на работе :)

Правило 5
Заботясь о качестве новой мягкой мебели, 

нельзя забывать о ее «внешних данных». Конечно, 
четких требований, подобных известной пропорции  
«90-60-90», нет и не может быть, поскольку разнообразие 
стилей, в которых могут быть выполнены современные 
офисы, кафе, рестораны и т.п., поражают воображение. 
При этом важно, чтобы форма мягкой мебели, цвет, 
текстура и рисунок ее обивки соответствовали 
выбранному направлению, а также функциональному 
предназначению помещения. Согласитесь, что один и тот 
же диван, вряд ли, будет одинаково хорошо смотреться 
в кабинете руководителя, приемной и лаунж-зоне.

Теперь вы знаете, как выбрать мягкую мебель, 
которая заставит посетителей вашего кафе или 
ресторана провести в нем много приятных вечеров, 
и вовсе не в томительном ожидании своего заказ, а 
наслаждаясь приятной атмосферой и комфортом, 
созданными для него. Не меньшее удовольствие 
испытают и те, кто в приемной вашего офиса будут 
ожидать встречи с вами, сидя не на жестком стуле, а 
на мягком диване с чашечкой кофе. А значит, вполне 
вероятно, что удачный выбор мягкой мебели, будет 
способствовать успешности всего дела. Чего мы вам и 
желаем!
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Тел.: (029) 552 16 26 (МТС)
 (029) 707 77 00 (МТС)
 (029) 652 16 26 (Velcom)
www.nashamebel.by

ЛОГИКА

389 000 руб.

ПРЕСТИЖ ІІ LUX

439 000 руб.

КОМФОРТ

620 000 руб.

САМБА GTP

1 136 000 руб.

КУБИК

1 309 000 руб.

материал обивки: ткань • 
Cagliari
цвета: черный, бежевый, • 
синий, коричневый, зеле�
ный, темно�серый

материал обивки: ткань • 
Cagliari
база: металлическая хроми�• 
рованная 
подлокотники: пластиковые • 
цвета: черный, коричневый, • 
темно�серый
синхромеханизм• 
регулируемая высота спин�• 
ки – механизм «Up&Down»
регулируемая высота • 
сидения
два типа роликов: для • 
твердых поверхностей и 
ковровых покрытий

материал обивки: экокожа ECO• 
база: пластиковая • 
подлокотники: с мягкими • 
полиуретановыми накладками, 
регулируемые по высоте
цвета: светло�молочный, черный• 
механизм Synchro Light• 
эргономичные профилирован�• 
ные спинка и сидение
задняя часть спинки обита • 
тканью и снабжена пластико�
вой крышкой прямоугольной 
формы, закрывающей только 
нижнюю часть спинки
два типа роликов: для твердых • 
поверхностей и ковровых 
покрытий

материалы обивки: ткань • 
Cagliari, искусственная 
кожа
база: пластиковая• 
подлокотники: пласти�• 
ковые
цвета: бежевый, черный, • 
синий, красный, коричне�
вый, бордовый, зеленый, 
темно�серый, серый
механизм «Перманент�• 
контакт»
регулируемая высота • 
сидения

база: металлическая хроми�• 
рованная
подлокотники: металли�• 
ческие с накладками, 
выполненными из массива 
дерева
механизм качания• 
регулируемая высота • 
сидения
наличие конференционной • 
версии
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Тел.: (029) 552 16 26 (МТС)
 (029) 707 77 00 (МТС)
 (029) 652 16 26 (Velcom)
www.nashamebel.by

ВИЗИТОР БЛЭК

176 200 руб.

СИЛЬВИЯ

410 600 руб.

СПЛИТ БЛЭК

430 650 руб.

ЭРА БЛЭК

219 400 руб.

ПОЛО

587 900 руб.

материал обивки: ткань • 
Cagliari
рама: черная металличе�• 
ская, окрашена порошко�
вой краской
цвет: черный• 
сидение изготовлено на • 
основе фанерной склейки
спинка с мягкой вставкой• 

материал обивки: ткань • 
Cagliari
рама: хромированная • 
металлическая
подлокотники: • 
металлические с 
пластиковыми накладками 
цвета: черный, темно�• 
серый
возможность • 
штабелирования

материал обивки: замша• 
цвет: терракотовый• 
регулировка высоты и угла • 
наклона спинки, глубины 
сиденья
каркас: металлический • 
полозья• 

материал обивки: • 
искусственная кожа V
подлокотники: • 
металлические с мягкими 
накладками (модификация 
arm)
рама: хромированная • 
металлическая
цвет: черный• 

материалы обивки: ткань • 
Cagliari, искусственная 
кожа
цвета: темно�серый, • 
оранжевый
рама: хромированная • 
металлическая 
специальные заглушки, • 
обеспечивающие надеж�
ное штабелирование
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Офисная мебель для зоны ожидания / Диваны

Офисные кресла и стулья / Стулья для посетителей

Офисные кресла и стулья / Кресла для персонала
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В Минске находится головной офис компании Wargaming, и именно отсюда началась мировая экспансия компании. 
Здесь изначально находилась студия, которая и создала игру World of Tanks, отмеченную множеством престиж-
ных мировых наград и званий, в том числе Golden Joystick Awards. Минская команда Wargaming и сейчас продолжает 
расти и расширяться. 

ABOUT WARGAMING MINSK

Комнаты для проведения переговоров, видео- и аудиоконференций

Игровой арт

Множество живых растений по всему офису

Целый этаж, оборудованный под другие виды отдыха и развлечений 
(бильярд, аэрохоккей и т.д.) 

Спортзал с душевыми кабинами и саунойЗоны отдыха и игровые комнаты

Оборудованные кухни на каждом этаже

На данный момент в столице игровой вселен-
ной Wargaming действуют три офиса – два здания, 
именуемые командой как «Белая Башня» и «Черная 
Башня», а также совершенно новый 16-ти этажный 
бизнес-центр «Волна». 

В декабре 2012 года в Минском офисе Wargaming 
работало около 600 сотрудников. Сейчас в команду 
входит уже более 1500 высококвалифицированных 
специалистов. Многие из них приехали из разных 
городов России и стран СНГ. Специально для них 
созданы идеальные условия для адаптации в горо-
де и команде. 

В Wargaming стремятся создавать такую атмос-
феру в офисе, чтобы каждый сотрудник ощущал 
комфорт, уют и заботу со стороны компании. Для 
этого в офисах развивается специальная инфра-
структура, которой может воспользоваться каждый 
сотрудник. 
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В Минске находится головной офис компании Wargaming, и именно отсюда началась мировая экспансия компании. 
Здесь изначально находилась студия, которая и создала игру World of Tanks, отмеченную множеством престиж-
ных мировых наград и званий, в том числе Golden Joystick Awards. Минская команда Wargaming и сейчас продолжает 
расти и расширяться. 

ABOUT WARGAMING MINSK

Комнаты для проведения переговоров, видео- и аудиоконференций

Игровой арт

Множество живых растений по всему офису

Целый этаж, оборудованный под другие виды отдыха и развлечений 
(бильярд, аэрохоккей и т.д.) 

Спортзал с душевыми кабинами и саунойЗоны отдыха и игровые комнаты

Оборудованные кухни на каждом этаже

На данный момент в столице игровой вселен-
ной Wargaming действуют три офиса – два здания, 
именуемые командой как «Белая Башня» и «Черная 
Башня», а также совершенно новый 16-ти этажный 
бизнес-центр «Волна». 

В декабре 2012 года в Минском офисе Wargaming 
работало около 600 сотрудников. Сейчас в команду 
входит уже более 1500 высококвалифицированных 
специалистов. Многие из них приехали из разных 
городов России и стран СНГ. Специально для них 
созданы идеальные условия для адаптации в горо-
де и команде. 

В Wargaming стремятся создавать такую атмос-
феру в офисе, чтобы каждый сотрудник ощущал 
комфорт, уют и заботу со стороны компании. Для 
этого в офисах развивается специальная инфра-
структура, которой может воспользоваться каждый 
сотрудник. 
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ОРЕN SPACE OFFICE ИЛИ  
КАК ВЫБРАТЬ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Настоящим трендом в организации 
офисного пространства в последнее время 
является отказ от личных кабинетов 
для одного или нескольких сотрудников и 
создание офисов открытого типа. Мода 
на ореn space o�ce пришла в Беларусь с 
Запада, где современные руководители уже 
успели оценить плюсы такого подхода к 
рабочему процессу. Среди них более низкие 
затраты на ремонт и обстановку офиса, 
возможность предоставить каждому 
сотруднику свое личное пространство и 
в то же время упростить коммуникацию 
в команде. Что ж, не будем отставать 
от модных тенденций и поговорим 
о том, какие офисные перегородки 
помогут организовать функциональный и 
комфортный ореn space o�ce.

Виды офисных перегородок
1. Стационарные. Данные перегородки 

напоминают привычные стены, поскольку 
крепятся к потолку и полу и переносятся 
крайне редко. Такая «статичность» офисных 
перегородок снижает спрос на них.

2. Мобильные. Эти перегородки соеди-
няются между собой и не крепятся к 
потолку и полу, что в случае необходимости 
позволяет легко демонтировать их и 
расположить в новом месте. 

Размер имеет значение
Прежде чем, приступить к выбору 

и покупке офисных перегородок, 
важно сделать эскиз помещения с их 
использованием. Конечно, в данном 
случае лучше всего обратиться к 
соответствующему специалисту, который 
учтет все необходимые пропорции и 
точно скажет, сколько и какого размера 
потребуется офисных перегородок. 
Так, если предусмотреть расположение 
офисных перегородок для каждого 
сотрудника сразу с 3-ех сторон, то это 
позволит разместить большее количество 
рабочих мест на одной и той же площади, 
поскольку каждый из них будет чувствовать 
свою изолированность.

Стоит сказать, что многие современные 
производители предлагают офисные 
перегородки стандартных размеров. В то 
же время есть такие, которые изготовят 
перегородки по индивидуальному заказу. 
Так, стандартный шаг по ширине и высоте 
составляет примерно 10 см. Наиболее 
распространенными являются пере-
городки с высотой 150-160 см (данной вы-
соты вполне достаточно, чтобы устранить 
визуальный контакт сотрудников, сидящих 
друг напротив друга) и шириной от 60 до 
120 см.

Материалы на ваш вкус и цвет
Выбор материалов, из которых будут 

изготовлены перегородки для вашего 
офиса, зависит исключительно от задач, 
которые необходимо решить. 

Так, хотите, чтобы сотрудники всегда 
были на виду, тогда остановите свой выбор 
на стеклянных офисных перегородках. 
Кроме того, использование стекла сделает 
пространство вашего офиса визуально 
просторнее, наполнит его воздухом и 
светом. Правда, данный материал довольно 
прихотлив в уходе, ведь нужно постоянно 
устранять с поверхности следы от при-
косновений и другие загрязнения. Чего  
нельзя сказать о пластиковых офисных 
перегородках, которые легко моются и не 
требуют специального ухода.

Если же особенность работы в 
вашем офисе предполагает тщательное 
изолирование сотрудника от шума извне 
– отдайте предпочтение перегородкам из 
гипсокартона или гипсовинила. Еще одно 
немаловажное преимущество данных 
материалов – возможность оклеивать 
импровизированные «стены» обоями 
и различными пленками. Ну и цена на 
такие перегородки существенно ниже, что 
немаловажно для каждого руководителя. 

И, пожалуй, универсальный вариант – 
комбинированные перегородки. Как пра- 
вило, они изготавливаются с использо-
ванием алюминиевого профиля, стекла 
и пластика. Кстати, последний легко 
декорируется под дерево или кожу, 
что позволяет придать ореn space 
дополнительную изюминку.

В заключение нельзя не сказать об 
универсальности офисных перегородок, 
ведь с их помощью можно грамотно 
организовать не только офисное про- 
странство, но и помещения, предназ-
наченные для банков, торговых центров, 
учебных заведений и т.п.

В то же время хотим предостеречь вас 
от слепого следования моде и рекомендуем 
прежде всего взвесить все «за» и «против» 
такого «ноу-хау», как ореn space o�ce, 
относительно вашей компании и ее 
сотрудников. Это позволит сделать 
так, чтобы стремление сэкономить на 
организации офисного пространства 
и быть в тренде, не отразилось на 
продуктивности их работы. 
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ПП «Будас�М» 
Мінск, пр�т Машэрава, 11, офіс 424
Тэл./факс: (017) 284 68 00 
Тэл.: (029) 659 92 08 (Velcom)
budas@open.by
www.budas.biz 

суцэльнашкляныя перагародкі

Загартаванае шкло (8, 10, 12 мм), матаванне, малюнкі на шкле, 
дзверы

Адзінарнае / падвоенае шкленне, плёнкі матавыя, лагатыпы, 
жалюзі

Спалучэнне загартаванага шкла (трыплексу) з металам, дрэвам, 
каменем. Падсвятленне

Рознай складанасці
Загартаванае шкло (трыплекс) рознай таўшчыні, нержавеючая 
сталь

Рассоўная сістэма без вертыкальных стоек, загартаванае шкло 
(6�8 мм) Ча

ст
но
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шкляныя навесы і брылі 

офісныя алюмініевыя і сантэхнічныя 
перагародкі

безрамнае шкленне балконаў, 
лоджыяў і тэрасаў

шкляныя агароджы і лесвіцы

Канструкцыi з шкла 
любой складанасцi

ООО «Топстандарт» 
Минск, ул. Тимирязева, 65Б, офис 305
Тел.: (017) 202 59 38
         (029) 610 12 12 (Velcom)
         (029) 710 12 12 (МТС) 
         (025) 710 12 12 (life:)
www.topstandart.by ОО
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сейф мебельный 
NEW�17

990 000 руб.

сейф офисный 
NTL�40M

1 821 600 руб.

сейф мебельный 
Т�28 EL

1 315 000 руб.

сейф огневзломостойкий  
GARANT�67T

8 810 200 руб.

Реализуем металлические шкафы, 
вешалки, урны, офисные доски, стеллажи, 
верстаки слесарные.
Гарантия: 1 год. Доставка.

сейф взломостойкий 
NTR�24LG

3 603 600 руб.

внешние размеры: • 
170 х 280 х 235 мм
внутренние размеры: • 
165 х 275 х 190 мм
вес: 6.5 кг• 
внутренний объем: 9 л• 
тип замка: электронный• 
производство: Китай• 

внешние размеры: • 
280 х 340 х 317 мм
внутренние размеры: • 
276 х 336 х 240 мм
вес: 10 кг• 
внутренний объем: 22 л• 
тип замка: электронный• 
количество полок: 1• 
производство: РФ• 

внешние размеры: • 
435 х 287 х 327 мм
внутренние размеры: • 
395 х 247 х 260 мм
вес: 43 кг• 
внутренний объем: 25 л• 
тип замка: кодовый • 
механический
количество полок: 1• 
производство: • 
Словакия + РБ

внешние размеры: • 
435 х 435 х 360 мм
внутренние размеры: • 
431 х 431 х 309 мм
вес: 25 кг• 
внутренний объем: 56 л• 
тип замка: ключевой• 
количество полок: 1• 
производство: • 
Словакия + РБ

внешние размеры: • 
670 х 480 х 445 мм
внутренние размеры: • 
510 х 332 х 290
вес: 99 кг• 
внутренний объем: 49 л• 
тип замка: ключевой• 
количество полок: 1• 
производство: РФ• 

ИП Сыч Д.В.
Брест, ул. Дмитрия Донского, 11
(остановка «Зелёная»)
Тел.: (0162) 40 68 41
 (029) 723 34 15 (МТС)
 (029) 797 72 76 (МТС)
Оптовая продажа стекла и зеркал:
Тел.: (029) 357 04 47 (Velcom)

стол журнальный 1

1 420 000+ руб.

стол журнальный 3

2 375 000+ руб.

стол журнальный 2

2 090 000+ руб.

стол журнальный 4

2 300 000+ руб.

размеры: • 
650 х 650 х 400 мм
столешница: стекло • 
прозрачное (8 мм)
полка: стекло матовое • 
(8 мм)
основа: хромовая труба • 
(50 мм)
варианты исполнения: • 
стекло прозрачное (флоат), 
матовое (химического 
травления), тонированное 
(бронза, графит, зеленое), 
с матированным рисунком

размеры: • 
1200 х 400 х 653 мм
столешница: стекло • 
прозрачное (10 мм)
основа: хромовая труба • 
(50 мм)
варианты исполнения: • 
стекло прозрачное (флоат), 
матовое (химического 
травления), тонированное 
(бронза, графит, зеленое), 
с матированным рисунком

размеры: • 
1250 х 800 х 765 мм
столешница: стекло • 
прозрачное (10 мм) с 
матированным рисунком
полка: стекло прозрачное • 
(8 мм)
основа: хромовая труба • 
(50 мм)
варианты исполнения: • 
стекло прозрачное (флоат), 
матовое (химического 
травления), тонированное 
(бронза, графит, зеленое)

размеры: • 
1200 х 400 х 653 мм
столешница: стекло • 
прозрачное (10 мм)
основа: хромовая труба • 
(50 мм)
варианты исполнения: • 
стекло прозрачное (флоат), 
матовое (химического 
травления), тонированное 
(бронза, графит, зеленое), 
с матированным рисунком
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Сейфы

Офисные перегородки

Офисная мебель для зоны ожидания / Журнальные столики
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Канцелярские товары
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Предметы интерьера / Жалюзи, рольшторы

Офисная техника / Кондиционеры и климатическое оборудование

Офисная техника / Бытовая техника для офиса
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КОГДА ВИРТУАЛЬНОСТЬ И 
РЕАЛЬНОСТЬ – ОДНО ЦЕЛОЕ

Социальные сети, хотим мы того или нет, все глубже проникают в жизнь каждого из нас. Утреннюю прессу уже 
давно заменили новостные ленты социальных сетей Вконтакте, Facebook, Одноклассники и др. Для многих обще-
ние в социальных сетях перестало носить исключительно развлекательный характер, а для некоторых попол-
нило список служебных обязанностей. Ведь многие компании уже успели оценить перспективы продвижения соб-
ственных товаров и услуг посредством создания корпоративных групп в социальных сетях, аудитории которых 
исчисляются миллионами пользователей.

Привлекательными являются не только социальные 
сети, но и офисы в которых работают их создатели. О наибо-
лее ярких примерах мы и расскажем в этом номере «Офис-
ного каталога». А начать предлагаем с экскурсии в головной 
офис крупнейшей российской социальной сети Вконтакте, 
расположенном в бизнес-центре «Ренессанс Форум» на Ли-
говском проспекте в Санкт-Петербурге.

Стоит сказать, что в городе на Неве на сегодняшний 
день функционирует сразу два офиса Вконтакте. В одном 
из них, расположенном в знаменитом Доме Зингера, рабо-
тают исключительно программисты, а второй, о котором и 
пойдет речь далее, представляет собой административный 
департамент. Здесь на благо компании трудятся сотрудники 
рекламного отдела, финансовой и юридической служб. 

Место дислокации будущего офиса было выбра-
но неслучайно: из бизнес-центра «Ренессанс Форум»  
открывается прекрасная панорама на центр северной сто-
лицы. Кстати, изначально планировалось занять под офис 
лишь один этаж здания, но впоследствии стало понятно, что  

сотрудникам (всего около 40 человек) будет тесно, и было 
принято решение оккупировать и второй. В результате по-
лучился своего рода «офис на вырост», ведь количество 
сотрудников, работающих в нем, в перспективе может 
быть увеличено на 30-40 %. Помимо рабочих зон в офисе 
также представлены телефонные будки, переговорные и 
игровые комнаты.

Дизайн-проект интерьера был разработан сотрудниками финского 
архитектурного бюро Gullstén-Inkinen Design & Architecture, а в 2012 
на фестивале «Дни финского дизайна» в Москве новые апартаменты 
компании Вконтакте были удостоены звания «Лучший офис года». Ви-
димо, не случаен и тот факт, что большая часть мебели для офиса была 
заказана в финских компаниях Martela и Solo.

Что касается концепции интерьера, то офис должен был олице-
творять собой современное и продвинутое молодежное направление. 
Отсюда преобладание индустриального стиля и открытых пространств 
(т.н. open space), что способствует мобильности всей команды, взаимо-
действию сотрудников из различных служб, налаживанию неформаль-
ных контактов. 

В качестве отделки финские дизайнеры предпочли использовать 
простые и экологически безопасные материалы, при этом не прене-
брегли разнообразием фактур. Так, на пол в офисе была уложена ков-
ровая плитка, которая способна поглощать отвлекающие (а порой и 
раздражающие) от работы звуки цокающих каблучков. 

Графичность и динамику интерьеру при-
дает оригинальная система освещения. Она 
представлена врезанными в подвесные кон-
струкции светильниками разной длины. Кру-
глая форма последних также не случайна, она 
поддерживает оригинальную форму кресел, 
использованных в обстановке. 

Нельзя не сказать о цвете в интерьере. 
Именно вставки сочных цветов придают осо-
бую жизнерадостность всему пространству и 
разбавляют темную гамму отделки, преобла-
дающую в офисе. 

Остается надеяться, что работая в 
таком оригинальном офисе, сотрудники 
компании Вконтакте будут радовать нас 
не менее оригинальным идеями, воплощен-
ными в Рунете.

Информация и фото: www.hqroom.ru
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КОГДА ВИРТУАЛЬНОСТЬ И 
РЕАЛЬНОСТЬ – ОДНО ЦЕЛОЕ

Социальные сети, хотим мы того или нет, все глубже проникают в жизнь каждого из нас. Утреннюю прессу уже 
давно заменили новостные ленты социальных сетей Вконтакте, Facebook, Одноклассники и др. Для многих обще-
ние в социальных сетях перестало носить исключительно развлекательный характер, а для некоторых попол-
нило список служебных обязанностей. Ведь многие компании уже успели оценить перспективы продвижения соб-
ственных товаров и услуг посредством создания корпоративных групп в социальных сетях, аудитории которых 
исчисляются миллионами пользователей.

Привлекательными являются не только социальные 
сети, но и офисы в которых работают их создатели. О наибо-
лее ярких примерах мы и расскажем в этом номере «Офис-
ного каталога». А начать предлагаем с экскурсии в головной 
офис крупнейшей российской социальной сети Вконтакте, 
расположенном в бизнес-центре «Ренессанс Форум» на Ли-
говском проспекте в Санкт-Петербурге.

Стоит сказать, что в городе на Неве на сегодняшний 
день функционирует сразу два офиса Вконтакте. В одном 
из них, расположенном в знаменитом Доме Зингера, рабо-
тают исключительно программисты, а второй, о котором и 
пойдет речь далее, представляет собой административный 
департамент. Здесь на благо компании трудятся сотрудники 
рекламного отдела, финансовой и юридической служб. 

Место дислокации будущего офиса было выбра-
но неслучайно: из бизнес-центра «Ренессанс Форум»  
открывается прекрасная панорама на центр северной сто-
лицы. Кстати, изначально планировалось занять под офис 
лишь один этаж здания, но впоследствии стало понятно, что  

сотрудникам (всего около 40 человек) будет тесно, и было 
принято решение оккупировать и второй. В результате по-
лучился своего рода «офис на вырост», ведь количество 
сотрудников, работающих в нем, в перспективе может 
быть увеличено на 30-40 %. Помимо рабочих зон в офисе 
также представлены телефонные будки, переговорные и 
игровые комнаты.

Дизайн-проект интерьера был разработан сотрудниками финского 
архитектурного бюро Gullstén-Inkinen Design & Architecture, а в 2012 
на фестивале «Дни финского дизайна» в Москве новые апартаменты 
компании Вконтакте были удостоены звания «Лучший офис года». Ви-
димо, не случаен и тот факт, что большая часть мебели для офиса была 
заказана в финских компаниях Martela и Solo.

Что касается концепции интерьера, то офис должен был олице-
творять собой современное и продвинутое молодежное направление. 
Отсюда преобладание индустриального стиля и открытых пространств 
(т.н. open space), что способствует мобильности всей команды, взаимо-
действию сотрудников из различных служб, налаживанию неформаль-
ных контактов. 

В качестве отделки финские дизайнеры предпочли использовать 
простые и экологически безопасные материалы, при этом не прене-
брегли разнообразием фактур. Так, на пол в офисе была уложена ков-
ровая плитка, которая способна поглощать отвлекающие (а порой и 
раздражающие) от работы звуки цокающих каблучков. 

Графичность и динамику интерьеру при-
дает оригинальная система освещения. Она 
представлена врезанными в подвесные кон-
струкции светильниками разной длины. Кру-
глая форма последних также не случайна, она 
поддерживает оригинальную форму кресел, 
использованных в обстановке. 

Нельзя не сказать о цвете в интерьере. 
Именно вставки сочных цветов придают осо-
бую жизнерадостность всему пространству и 
разбавляют темную гамму отделки, преобла-
дающую в офисе. 

Остается надеяться, что работая в 
таком оригинальном офисе, сотрудники 
компании Вконтакте будут радовать нас 
не менее оригинальным идеями, воплощен-
ными в Рунете.

Информация и фото: www.hqroom.ru
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ОДО «Мебелитто» 
Минск, ул. Игнатовского, 5, офис 1
Тел.: (017) 312 312 2
 (029) 333 60 35 (Velcom) 
 (044) 712 24 50 (Velcom)
 (029) 764 74 57 (МТС)
www.mebelitto.com

шкафы�купе для офиса

УНП 191020233

по индивидуальному заказу• 

размеры: 3300 х 3000 х 600 мм• 

материал корпуса: ЛДСП• 

материалы фасада: комбинированная кожа, стекло, • 

пластик и т.д.
система раздвижных дверей: «Сенатор»• 

производство: собственное• 

возможно изменение размеров• 

Цена: 14 000 000 руб.

OOO «МЭНРОУД» 
Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, к. 405
Тел./факс: (017) 281 13 25
Тел.: (017) 281 43 99
 (044) 500 6000 (Velcom)
 (029) 33 68 333 (Velcom)
www.amt�minsk.by УН

П 
19

15
98

53
8

VENEZIA
под заказ

ARIZONA

420 000+ руб.

PALMA
под заказ

CACTUS

375 000 руб.

крючки для одежды• 
место для головных • 
уборов
держатель для зонтов• 
конструкция: сварочная• 
цвета: черный, алюминие�• 
вый и хром (модификации 
black, alu, chrome)

крючки для одежды• 
держатель для зонтов • 
(пластиковое кольцо)
подставка для стекающей • 
воды
устойчивое круглое • 
основание
конструкция: разборная• 
компактная упаковка• 

устойчивая четырехлуче�• 
вая опора 
крючки для одежды• 
держатель для зонтов и • 
подставка для стекающей 
воды
цвета: черный, алюминие�• 
вый, хром (модификации 
black, alu, chrome)
конструкция: разборная • 
компактная упаковка: • 
гофроящик (0.026 м3)

устойчивая четырехлуче�• 
вая опора 
крючки для одежды• 
конструкция: разборная • 
цвета: черный и алюми�• 
ниевый (модификации 
black, alu)
компактная упаковка: • 
0.02 м3

Услуги / Изготовление офисной мебели на заказ

Предметы интерьера / Вешалки напольные
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Услуги / Изготовление офисной мебели на заказ
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Все эти годы увеличивалось не только количество пользовате-
лей социальной сети Facebook, но и количество сотрудников од-
ноименной компании, с чем, собственно, и была связана довольно 
частая смена места дислокации головного офиса. Но обо всем по 
порядку…

Первые пять лет существования компании Facebook все со-
трудники (а за это время их численность достигла 700 человек) 
были разбросаны сразу по 10-ти офисам в калифорнийском го-
роде Пало-Альто. Но уже в 2009 году свои двери распахнул но-
вый головной офис компании, площадь которого составила почти 
14 000 м2.

Оригинальный облик нового офиса был создан благода-
ря совместным усилиям проектных студий Studio O+A, Virginie 
Manichon, KPFF – Consulting Engineers, Air Systems Inc., Elcor Electric 
и Brightworks. Примечательно, что в разработке дизайн-проекта 

FACEBOOK: ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ…

интерьера приняли активное участие абсолютно все сотрудники 
компании, среди которых были созданы специальные консульта-
ционные советы. Каждый из них мог высказаться по поводу пла-
нировки пространства, отделки и обстановки новых помещений. 
Более того, многие поверхности в офисе были оставлены незакон-
ченными, чтобы сотрудники смогли «оставить свой след в исто-
рии».

Неординарное пространство офиса 
полностью соответствовало главному 
продукту компании – социальной сети 
Facebook, ведь оно также было призвано 
объединять людей. В рамках open space 
были выделены специальные участки 
для объединения сотрудников в профес-
сиональные группы, а в центре располо-
жились кабинеты руководителей, доступ 
в которые был открыт для каждого. Для 
общения сотрудников различных подраз-
делений были предусмотрены многочис-
ленные комнаты отдыха и переговорные 
зоны. 

Мобильность, характерная для моло-
дежи, на которую ориентировались соз-
датели офиса, была достигнута благодаря 
легко передвигающейся мебели. Кроме 
того, в офисе можно было передвигаться 
на скейтборде. 

Созданная в 2004 году, тогда еще студентами Гарвардского университета, а ныне одними из самых богатых 
и известных людей планеты, Марком Цукербергом и Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом 
Хьюзом, социальная сеть Facebook на сегодняшний день является крупнейшей в мире. Количество зарегис-
трированных пользователей, по данным Википедии, составляет 1 млрд. Получается, что спустя всего 10 лет 
существования социальной сети Facebook, которая изначально создавалась для общения студентов Гарвар-
да, ей пользуется каждый седьмой житель планеты. Согласитесь, масштабы не могут не впечатлять!

Когда численность сотрудников ком-
пании приблизилась к 2000, стало понят-
но, что пришло время менять место про-
писки. В декабре 2011 года штаб-квартира 
Facebook переехала не просто в новое 
здание, но и в новый город – Менло-Парк, 
Калифорния. 

Новый офис сохранил и приумножил 
все лучшие качества предыдущего: эрго-
номичность, функциональность, комфорт 
и, конечно же, неординарность. Правда, 
главной изюминкой нового дома Facebook 
стало не его внутреннее убранство, а 

внутренний дворик, на котором располо-
жилась т.н. площадь Хакеров. Она стало 
своего рода культурным центром, где 
собираются сотрудники компании для 
походов в кино и на вечеринки. Здесь 
же каждую пятницу проходит сессия 
вопросов-ответов с Марком Цукербергом. 

P.S. В 2014 году в Сан-Франциско нач-
нется возведение нового головного офиса 
компании Facebook. Как заявляет один из 
известнейших архитекторов современ-
ности Фрэнк Гери, офис станет самым 
большим в мире: его площадь составит 

Интересный факт! В 2005 году художник Дэ-
вид Чоу согласился безвозмездно разрисовать сте-
ны первого офиса Facebook, за что Марк Цукерберг 
пообещал ему 0.2 % от прибыли компании, когда 
она разбогатеет. Кто бы мог подумать, что всего 
спустя 7 лет сумма гонорара составит 200 млн 
долларов.

40 000 м2, на которой сможет располо-
житься около 3000 специалистов. Приме-
чательно, что на крыше офиса будет обу-
строена огромная парковая зона, которая 
позволит сотрудникам компании работать 
на свежем воздухе.

Информация и фото: www. fototelegraf.ru
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Все эти годы увеличивалось не только количество пользовате-
лей социальной сети Facebook, но и количество сотрудников од-
ноименной компании, с чем, собственно, и была связана довольно 
частая смена места дислокации головного офиса. Но обо всем по 
порядку…

Первые пять лет существования компании Facebook все со-
трудники (а за это время их численность достигла 700 человек) 
были разбросаны сразу по 10-ти офисам в калифорнийском го-
роде Пало-Альто. Но уже в 2009 году свои двери распахнул но-
вый головной офис компании, площадь которого составила почти 
14 000 м2.

Оригинальный облик нового офиса был создан благода-
ря совместным усилиям проектных студий Studio O+A, Virginie 
Manichon, KPFF – Consulting Engineers, Air Systems Inc., Elcor Electric 
и Brightworks. Примечательно, что в разработке дизайн-проекта 

FACEBOOK: ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ…

интерьера приняли активное участие абсолютно все сотрудники 
компании, среди которых были созданы специальные консульта-
ционные советы. Каждый из них мог высказаться по поводу пла-
нировки пространства, отделки и обстановки новых помещений. 
Более того, многие поверхности в офисе были оставлены незакон-
ченными, чтобы сотрудники смогли «оставить свой след в исто-
рии».

Неординарное пространство офиса 
полностью соответствовало главному 
продукту компании – социальной сети 
Facebook, ведь оно также было призвано 
объединять людей. В рамках open space 
были выделены специальные участки 
для объединения сотрудников в профес-
сиональные группы, а в центре располо-
жились кабинеты руководителей, доступ 
в которые был открыт для каждого. Для 
общения сотрудников различных подраз-
делений были предусмотрены многочис-
ленные комнаты отдыха и переговорные 
зоны. 

Мобильность, характерная для моло-
дежи, на которую ориентировались соз-
датели офиса, была достигнута благодаря 
легко передвигающейся мебели. Кроме 
того, в офисе можно было передвигаться 
на скейтборде. 

Созданная в 2004 году, тогда еще студентами Гарвардского университета, а ныне одними из самых богатых 
и известных людей планеты, Марком Цукербергом и Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом 
Хьюзом, социальная сеть Facebook на сегодняшний день является крупнейшей в мире. Количество зарегис-
трированных пользователей, по данным Википедии, составляет 1 млрд. Получается, что спустя всего 10 лет 
существования социальной сети Facebook, которая изначально создавалась для общения студентов Гарвар-
да, ей пользуется каждый седьмой житель планеты. Согласитесь, масштабы не могут не впечатлять!

Когда численность сотрудников ком-
пании приблизилась к 2000, стало понят-
но, что пришло время менять место про-
писки. В декабре 2011 года штаб-квартира 
Facebook переехала не просто в новое 
здание, но и в новый город – Менло-Парк, 
Калифорния. 

Новый офис сохранил и приумножил 
все лучшие качества предыдущего: эрго-
номичность, функциональность, комфорт 
и, конечно же, неординарность. Правда, 
главной изюминкой нового дома Facebook 
стало не его внутреннее убранство, а 

внутренний дворик, на котором располо-
жилась т.н. площадь Хакеров. Она стало 
своего рода культурным центром, где 
собираются сотрудники компании для 
походов в кино и на вечеринки. Здесь 
же каждую пятницу проходит сессия 
вопросов-ответов с Марком Цукербергом. 

P.S. В 2014 году в Сан-Франциско нач-
нется возведение нового головного офиса 
компании Facebook. Как заявляет один из 
известнейших архитекторов современ-
ности Фрэнк Гери, офис станет самым 
большим в мире: его площадь составит 

Интересный факт! В 2005 году художник Дэ-
вид Чоу согласился безвозмездно разрисовать сте-
ны первого офиса Facebook, за что Марк Цукерберг 
пообещал ему 0.2 % от прибыли компании, когда 
она разбогатеет. Кто бы мог подумать, что всего 
спустя 7 лет сумма гонорара составит 200 млн 
долларов.

40 000 м2, на которой сможет располо-
житься около 3000 специалистов. Приме-
чательно, что на крыше офиса будет обу-
строена огромная парковая зона, которая 
позволит сотрудникам компании работать 
на свежем воздухе.

Информация и фото: www. fototelegraf.ru
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OOO «МЭНРОУД» 
Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, к. 405
Тел./факс: (017) 281 13 25
Тел.: (017) 281 43 99
 (044) 500 6000 (Velcom)
 (029) 33 68 333 (Velcom)
www.amt�minsk.by УН
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FLORINO

312 800 руб.

JACK BLAK

202 400 руб.

AMELY

466 900 руб.

CADDY

228 850 руб.

ZETA

379 500 руб.

изготовлен на базе • 
популярной модели Tulipan
комплектуется мягким • 
элементом спинки

материалы обивки: • 
искусственная кожа, ткань 
Microsolco
эргономичная спинка • 
стула имеет изгиб в 
поясничной области
сидение имеет • 
скругленный передний 
край
пакуется в гофротару • 
не требует сборки• 

материал обивки: • 
искусственная кожа, 
искусственная кожа Viper, 
ткань Techno
сидение: изготовлено на • 
основе профилированной 
фанерной склейки с 
применением поролона 
повышенной плотности
рама: металлическая • 
хромированная 
наличие модификации • 
ZETA plus с металлической 
спинкой

материалы обивки: • 
искусственная кожа, ткань 
Cagliari
спинка: профилированная • 
пластиковая
цвет: черный• 
рама: металлическая • 
складная

материалы обивки: • 
искусственная кожа, ткань 
сидение: изготовлено на • 
основе профилированной 
фанерной склейки 
необычная форма сидения • 
с двумя скругленными 
торцами 
рама: металлическая • 
с поперечинами
заглушки на ножках • 
модели защищают 
поверхность пола от 
повреждений

OOO «МЭНРОУД» 
Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, к. 405
Тел./факс: (017) 281 13 25
Тел.: (017) 281 43 99
 (044) 500 6000 (Velcom)
 (029) 33 68 333 (Velcom)
www.amt�minsk.by УН

П 
19
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столешница WERZALIT_1

782 000 руб.

столешница WERZALIT_3

483 000 руб.

столешница WERZALIT_2

759 000 руб.

столешница WERZALIT_4

662 000 руб.

размеры: 800 х 800 мм • 
не восприимчива к меха�• 
ническим, термическим, 
химическим воздействиям
основание стола KAJA • 
(297 850 руб.) 

размеры: 1000 х 600 мм• 
разнообразие цветов • 
позволят столу вписаться 
в любой интерьер
основание стола TRACY • 
(453 100 руб.)

диаметр: 800 мм• 
основание стола KARINA • 
CHROME (351 900 руб.)

диаметр: 900 мм• 
разнообразие цветов • 
позволят столу вписаться 
в любой интерьер
основание стола TIRAMISU • 
CHROME (400 200 руб.)

Мебель для кафе, баров, ресторанов / Барные столы, стулья

Услуги / Дизайн интерьера
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Тел.: (029) 552 16 26 (МТС)
 (029) 707 77 00 (МТС)
 (029) 652 16 26 (Velcom)
www.nashamebel.by

БАЛЕНО ХОКЕР ХРОМ

426 700 руб.

МАРКО ХОКЕР ХРОМ

397 800 руб.

ВЕНУС ХРОМ

482 200 руб.

РОЗА ХРОМ

1 023 100 руб.

ЙОЛА ХОКЕР ХРОМ

344 800 руб.

материал обивки: • 
искусственная кожа 
рама: металлическая • 
вся цветовая гамма• 
заглушки на ножках • 
модели защищают 
поверхность пола от 
повреждений

материалы обивки: • 
образцы искусственной 
кожи М 1�М 37
рама: металлическая • 
вся цветовая гамма• 
заглушки на ножках • 
модели защищают 
поверхность пола от 
повреждений

материалы обивки: • 
образцы искусственной 
кожи М 1�М 37
рама: металлическая • 
вся цветовая гамма• 
заглушки на ножках • 
модели защищают 
поверхность пола от 
повреждений

материалы обивки: • 
образцы искусственной 
кожи М 1�М 37
рама: металлическая • 
вся цветовая гамма• 
заглушки на ножках • 
модели защищают 
поверхность пола от 
повреждений

материал обивки: • 
искусственная кожа
рама: металлическая • 
цвета: черный, светло�• 
бежевый, красный
сидение имеет • 
скругленный передний 
край, изготовлено на 
основе профилированной 
фанерной склейки и обито 
тканью
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КОФЕМАШИНА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
АТРИБУТ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

Есть вещи, которые стоят того, чтобы хранить им верность. Например, кофе. 
Джон Голсуорси.

С чего начинается ваше рабочее утро!? С обсуждения событий минувшего вечера с коллегами, знакомства со всежими новостями, про-
верки почты и планирования рабочего дня! Вроде, все так, но есть ощущение, что что-то забыто… Совершенно верно в нашем предполо-
жении недостает маленькой, но столь важной для многих из нас детали – чашечки ароматного свежесваренного кофе. Ведь именно этот, 
пленящий своим благоуханием, напиток помогает взбодриться и приступить к решению поставленных задач. 

Всеобщее признание, завоеванное эспрессо, американо, капучино и лате, привело к тому, что наряду с мебелью, компьютерами, прин-
терами и факсами неотъемлемым атрибутом офисного пространства стала кофемашина, о правильности выбора которой и поговорим 
далее.

Сегодня существует несколько типов кофемашин, без знания особенностей которых, вы просто обречены сделать неудачную покупку. 
Так что поговорим подробнее о наиболее распространенных вариантах.

Рожковая кофемашина 
Принцип действия: под 

высоким давлением пар 
проходит сквозь молотый 
кофе и фильтр с мелкими 
ячейками, при этом из кофе 
выделяются ароматические 
вещества.

Плюсы:  низкая стои-
мость; удобство использо-
вания; при наличии допол-
нительных комплектующих 
возможно приготовление 
кофе в чалдах.

Минусы: процесс при-
готовления кофе контро-
лируется вручную; приго-
товления качественного 
напитка можно добиться, об-
ладая навыками утрамбовки 
кофе в рожке; неосторожное 
обращение с рожковой ко-
фемашиной может привести 
к ожогам.

Чалдовая кофемашина
Принцип действия: для 

приготовления кофе доста-
точно поместить в кофема-
шину чалду (обжаренный 
молотый кофе в порционной 
упаковке в виде бумажного 
фильтра) и нажать кнопку 
пролива.

Плюсы:  низкая стои-
мость; простота в исполь-
зовании; компактность; не-
значительное количество 
мусора.

Минусы: используется 
только с кофе в чалдах, кото-
рое, как правило, на порядок 
дороже зернового и молото-
го кофе; ассортимент чалдо-
вых кофемашин в Беларуси 
очень небольшой.

Капсульная кофемашина
Принцип действия: в 

машину помещается герме-
тичная капсула с измельчен-
ными кофейными зернами, 
которая впоследствии про-
калывается и ее содержимое 
заваривается.

Плюсы: доступная цена; 
участие в процессе при-
готовления кофе сведено к 
минимуму; чистый процесс 
кофеварения; компактность 
и удобство хранения.

Минусы: позволяет ис-
пользовать только кофе в 
капсулах, стоимость которо-
го существенно превышает 
все остальные виды кофе; 
капсулы различных произ-
водителей не являются взаи-
мозаменяемыми.

Сопоставив все плюсы и минусы, вы смело можете делать выбор в пользу той или иной кофемашины. А если вдруг вы усомнитесь 
в необходимости данного типа техники в вашем офисе – немедленно отправляйтесь в ближайшую кофейню к проверенному баристе, 
который одной чашечкой ароматного кофе в миг развеет ваши сомнения.

Первая попытка создать аппарат для приготовления кофе была предпринята еще в XIX веке. Ког-
да в 1855 году изобретение, получившее название «Гидростатическая ваза Лойзеля», было представле-
но на выставке в Париже, общественность была шокирована его устрашающим видом. Хотя аппарат и 

Автоматическая 
кофемашина

Принцип действия: нажа-
тие одной кнопки приводит 
машину в действие и она са-
мостоятельно перемалывает 
кофе, заваривает, наливает и 
удаляет отходы в специаль-
ный контейнер. 

Плюсы: процесс приго-
товления кофе полностью 
автоматизирован, так для 
приготовления капучино 
достаточно нажатия одной 
кнопки; кофе варится исклю-
чительно из свежемолотых 
зерен.

Минусы: более высока 
стоимость по сравнению с 
остальными видами кофема-
шин.

i
производил до 1000 чашек кофе в час, находиться с ним рядом было опасно: в любое время машина могла не выдер-
жать давления и взорваться. На доработку аппарата потребовалось практически полвека, после чего в 1901 году ита-
льянский инженер Луиджи Беццера представил усовершенствованное изобретение. Тогда же его соотечественник
предприниматель Дезидеро Павони наладил производство и продажу кофемашин под названием Pavoni Ideale.

Мебель для кафе, баров, ресторанов / Специализированное оборудование

Мебель для кафе, баров, ресторанов / Барные столы, стулья
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КОФЕМАШИНА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
АТРИБУТ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

Есть вещи, которые стоят того, чтобы хранить им верность. Например, кофе. 
Джон Голсуорси.

С чего начинается ваше рабочее утро!? С обсуждения событий минувшего вечера с коллегами, знакомства со всежими новостями, про-
верки почты и планирования рабочего дня! Вроде, все так, но есть ощущение, что что-то забыто… Совершенно верно в нашем предполо-
жении недостает маленькой, но столь важной для многих из нас детали – чашечки ароматного свежесваренного кофе. Ведь именно этот, 
пленящий своим благоуханием, напиток помогает взбодриться и приступить к решению поставленных задач. 

Всеобщее признание, завоеванное эспрессо, американо, капучино и лате, привело к тому, что наряду с мебелью, компьютерами, прин-
терами и факсами неотъемлемым атрибутом офисного пространства стала кофемашина, о правильности выбора которой и поговорим 
далее.

Сегодня существует несколько типов кофемашин, без знания особенностей которых, вы просто обречены сделать неудачную покупку. 
Так что поговорим подробнее о наиболее распространенных вариантах.

Рожковая кофемашина 
Принцип действия: под 

высоким давлением пар 
проходит сквозь молотый 
кофе и фильтр с мелкими 
ячейками, при этом из кофе 
выделяются ароматические 
вещества.

Плюсы:  низкая стои-
мость; удобство использо-
вания; при наличии допол-
нительных комплектующих 
возможно приготовление 
кофе в чалдах.

Минусы: процесс при-
готовления кофе контро-
лируется вручную; приго-
товления качественного 
напитка можно добиться, об-
ладая навыками утрамбовки 
кофе в рожке; неосторожное 
обращение с рожковой ко-
фемашиной может привести 
к ожогам.

Чалдовая кофемашина
Принцип действия: для 

приготовления кофе доста-
точно поместить в кофема-
шину чалду (обжаренный 
молотый кофе в порционной 
упаковке в виде бумажного 
фильтра) и нажать кнопку 
пролива.

Плюсы:  низкая стои-
мость; простота в исполь-
зовании; компактность; не-
значительное количество 
мусора.

Минусы: используется 
только с кофе в чалдах, кото-
рое, как правило, на порядок 
дороже зернового и молото-
го кофе; ассортимент чалдо-
вых кофемашин в Беларуси 
очень небольшой.

Капсульная кофемашина
Принцип действия: в 

машину помещается герме-
тичная капсула с измельчен-
ными кофейными зернами, 
которая впоследствии про-
калывается и ее содержимое 
заваривается.

Плюсы: доступная цена; 
участие в процессе при-
готовления кофе сведено к 
минимуму; чистый процесс 
кофеварения; компактность 
и удобство хранения.

Минусы: позволяет ис-
пользовать только кофе в 
капсулах, стоимость которо-
го существенно превышает 
все остальные виды кофе; 
капсулы различных произ-
водителей не являются взаи-
мозаменяемыми.

Сопоставив все плюсы и минусы, вы смело можете делать выбор в пользу той или иной кофемашины. А если вдруг вы усомнитесь 
в необходимости данного типа техники в вашем офисе – немедленно отправляйтесь в ближайшую кофейню к проверенному баристе, 
который одной чашечкой ароматного кофе в миг развеет ваши сомнения.

Первая попытка создать аппарат для приготовления кофе была предпринята еще в XIX веке. Ког-
да в 1855 году изобретение, получившее название «Гидростатическая ваза Лойзеля», было представле-
но на выставке в Париже, общественность была шокирована его устрашающим видом. Хотя аппарат и 

Автоматическая 
кофемашина

Принцип действия: нажа-
тие одной кнопки приводит 
машину в действие и она са-
мостоятельно перемалывает 
кофе, заваривает, наливает и 
удаляет отходы в специаль-
ный контейнер. 

Плюсы: процесс приго-
товления кофе полностью 
автоматизирован, так для 
приготовления капучино 
достаточно нажатия одной 
кнопки; кофе варится исклю-
чительно из свежемолотых 
зерен.

Минусы: более высока 
стоимость по сравнению с 
остальными видами кофема-
шин.

i
производил до 1000 чашек кофе в час, находиться с ним рядом было опасно: в любое время машина могла не выдер-
жать давления и взорваться. На доработку аппарата потребовалось практически полвека, после чего в 1901 году ита-
льянский инженер Луиджи Беццера представил усовершенствованное изобретение. Тогда же его соотечественник
предприниматель Дезидеро Павони наладил производство и продажу кофемашин под названием Pavoni Ideale.
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Skype – это не только удобный сервис 
интернет-общения, но и штат высококлассных 
специалистов, а также разветвленная сеть офи-
сов, расположенных в разных частях мира. В рам-
ках одного материала мы не сможем рассказать 
обо всех, поэтому приглашаем вас на экскурсию 
в офис Skype, который расположился в уже знако-
мом вам городе (если вы, конечно, осилили мате-
риал про офисы компании Facebook) Пало Альто, 
Калифорния.

Штаб-квартира Skype в Пало Альто – это про-
странство, площадь которого достигает 5000 м2, 
а высота потолков 5 м. Вот что смело можно на-
зывать настоящим простором для творчества 250 
сотрудников компании.

Задача создания оригинального и функцио-
нального офисного пространства для Skype была 
возложена на специалистов архитектурного бюро 
Blitz. Дизайн нового офиса должен был не только 
обеспечивать легкость коммуникаций между со-
трудниками компании, но и учитывать специфи-
ческие акустические особенности, обусловлен-
ные активным использованием аудиовизуального 
оборудования. В результате открытые рабочие 
места расположились по периметру офиса, а об-
щественные зоны были сосредоточены в центре 
каждого уровня. 

Необходимость постоянного общения меж-
ду сотрудниками компании породила создание 
множества закрытых и открытых зон для пере-
говоров. Первые обеспечивали звукоизоляцию 
и доступ к аудио- и видеооборудованию, вторые 
способствовали неформальным встречам и бы-
строму поиску места для общения, что особенно 
актуально для временных и иностранных сотруд-
ников компании. 

Помимо рабочих и переговорных зон в офисе 
Skype есть «зоны для размышлений», представ-
ляющие собой лаунжи, расположенные во всех 
частях открытого пространства. Стоит сказать, что 
в компании хорошо помнят один из советов зна-
менитого Стива Джобс, который говорил: «При-
шла в голову идея? Запишите». Именно поэтому 
повсеместно на стенах офиса висят белые доски 
(их принято называть skype-it), на которых удобно 
здесь и сейчас фиксировать гениальные идеи. 

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ…

Отдельно необходимо подчерк-
нуть природную составляющую в ин-
терьере офиса. Поскольку в компа-
нии поощряется философия «живо-
го мышления», т.е. особенности вли-
яния окружения на мыслительный 
процесс, то многие зоны в интерье-
ре выполнены с использованием 
природных мотивов. Например, 
зоны для переговоров напоминают 
островки. Кроме того, проект имеет 
сертификат LEED Silver, отмечающий 
экологически чистое строительство.

Перед специалистами архитек-
турного бюро Blitz стояла задача 
создать неординарное простран-
ство, которое будет привлекать 
столь же неординарных людей. 
Практика показывает, что у них 
это получилось. Может и вам са-
мое время задуматься над тесной 
связью, которая существует между 
организацией офисного простран-
ства и эффективностью работы 
компании, и создать нечто подоб-
ное?! 

Звонки, видеосвязь, обмен мгновенными сообщениями и файлами с близкими и родными, коллегами и партнерами, где бы они не находи-
лись… Все это сегодня возможно благодаря Skype. Что примечательно, первая версия данной программы интернет-телефонии, появив-
шаяся в 2003 году, всего за 18 месяцев работы набрала 37 млн абонентов и в дальнейшем лишь приумножила их количество, установив 
новые рекорды. Так, за 2010 год пользователи Skype наговорили 207 млрд минут, включая видеозвонки.

Информация и фото www.luxury-house.org

Жители Калифорнии Сэмюэль Ким и Хелен О поженились с помощью Skype. 
В день на который было запланировано бракосочетание, жених попал в 
больницу. Но невеста не захотела переносить столь значимое событие, 
после чего было принято решение провести онлайн-бракосочетание. 
Свидетелями видеоконференции жениха и невесты стали 500 гостей, со-
бравшиеся в церкви, где во время торжества находилась Хелен О.

Известные режиссеры Даррен Аронофски, Дэвид Оун Рассел и Жан-Марк 
Валле проводят кастинги на роли своих кинокартин по Skype. Прослу-
шивание по Skype помогло таким известным актерам как Мила Кунис 
и Джениффер Лоуренс получить оскароносные роли в картинах «Черный 
Лебедь» и «Мой парень псих».

Испанский шеф-повар Алехандро Санчес имеет собственный ресторан в 
Рокетас-де-Мар, однако уже больше года он живет в Гонконге. Несмотря 
на это, благодаря Skype, столь большое расстояние и разница во време-
ни не мешают испанскому шеф-повару управлять своим рестораном.

Рабочие места

Skype-it

Ресепшн

Зона для размышленийЗоны для переговоров (открытая и закрытая)
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Skype – это не только удобный сервис 
интернет-общения, но и штат высококлассных 
специалистов, а также разветвленная сеть офи-
сов, расположенных в разных частях мира. В рам-
ках одного материала мы не сможем рассказать 
обо всех, поэтому приглашаем вас на экскурсию 
в офис Skype, который расположился в уже знако-
мом вам городе (если вы, конечно, осилили мате-
риал про офисы компании Facebook) Пало Альто, 
Калифорния.

Штаб-квартира Skype в Пало Альто – это про-
странство, площадь которого достигает 5000 м2, 
а высота потолков 5 м. Вот что смело можно на-
зывать настоящим простором для творчества 250 
сотрудников компании.

Задача создания оригинального и функцио-
нального офисного пространства для Skype была 
возложена на специалистов архитектурного бюро 
Blitz. Дизайн нового офиса должен был не только 
обеспечивать легкость коммуникаций между со-
трудниками компании, но и учитывать специфи-
ческие акустические особенности, обусловлен-
ные активным использованием аудиовизуального 
оборудования. В результате открытые рабочие 
места расположились по периметру офиса, а об-
щественные зоны были сосредоточены в центре 
каждого уровня. 

Необходимость постоянного общения меж-
ду сотрудниками компании породила создание 
множества закрытых и открытых зон для пере-
говоров. Первые обеспечивали звукоизоляцию 
и доступ к аудио- и видеооборудованию, вторые 
способствовали неформальным встречам и бы-
строму поиску места для общения, что особенно 
актуально для временных и иностранных сотруд-
ников компании. 

Помимо рабочих и переговорных зон в офисе 
Skype есть «зоны для размышлений», представ-
ляющие собой лаунжи, расположенные во всех 
частях открытого пространства. Стоит сказать, что 
в компании хорошо помнят один из советов зна-
менитого Стива Джобс, который говорил: «При-
шла в голову идея? Запишите». Именно поэтому 
повсеместно на стенах офиса висят белые доски 
(их принято называть skype-it), на которых удобно 
здесь и сейчас фиксировать гениальные идеи. 

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ…

Отдельно необходимо подчерк-
нуть природную составляющую в ин-
терьере офиса. Поскольку в компа-
нии поощряется философия «живо-
го мышления», т.е. особенности вли-
яния окружения на мыслительный 
процесс, то многие зоны в интерье-
ре выполнены с использованием 
природных мотивов. Например, 
зоны для переговоров напоминают 
островки. Кроме того, проект имеет 
сертификат LEED Silver, отмечающий 
экологически чистое строительство.

Перед специалистами архитек-
турного бюро Blitz стояла задача 
создать неординарное простран-
ство, которое будет привлекать 
столь же неординарных людей. 
Практика показывает, что у них 
это получилось. Может и вам са-
мое время задуматься над тесной 
связью, которая существует между 
организацией офисного простран-
ства и эффективностью работы 
компании, и создать нечто подоб-
ное?! 

Звонки, видеосвязь, обмен мгновенными сообщениями и файлами с близкими и родными, коллегами и партнерами, где бы они не находи-
лись… Все это сегодня возможно благодаря Skype. Что примечательно, первая версия данной программы интернет-телефонии, появив-
шаяся в 2003 году, всего за 18 месяцев работы набрала 37 млн абонентов и в дальнейшем лишь приумножила их количество, установив 
новые рекорды. Так, за 2010 год пользователи Skype наговорили 207 млрд минут, включая видеозвонки.

Информация и фото www.luxury-house.org

Жители Калифорнии Сэмюэль Ким и Хелен О поженились с помощью Skype. 
В день на который было запланировано бракосочетание, жених попал в 
больницу. Но невеста не захотела переносить столь значимое событие, 
после чего было принято решение провести онлайн-бракосочетание. 
Свидетелями видеоконференции жениха и невесты стали 500 гостей, со-
бравшиеся в церкви, где во время торжества находилась Хелен О.

Известные режиссеры Даррен Аронофски, Дэвид Оун Рассел и Жан-Марк 
Валле проводят кастинги на роли своих кинокартин по Skype. Прослу-
шивание по Skype помогло таким известным актерам как Мила Кунис 
и Джениффер Лоуренс получить оскароносные роли в картинах «Черный 
Лебедь» и «Мой парень псих».

Испанский шеф-повар Алехандро Санчес имеет собственный ресторан в 
Рокетас-де-Мар, однако уже больше года он живет в Гонконге. Несмотря 
на это, благодаря Skype, столь большое расстояние и разница во време-
ни не мешают испанскому шеф-повару управлять своим рестораном.

Рабочие места

Skype-it

Ресепшн

Зона для размышленийЗоны для переговоров (открытая и закрытая)
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ОДО «Мебелитто» 
Минск, ул. Игнатовского, 5, офис 1
Тел.: (017) 312 312 2
 (029) 333 60 35 (Velcom) 
 (044) 712 24 50 (Velcom)
 (029) 764 74 57 (МТС)
www.mebelitto.com

гардеробная

УНП 191020233

по индивидуальному заказу • 

конструкция: сварочная• 

крючки для одежды• 

место для головных уборов• 

держатель для зонтов • 

указана цена за один пролет• 

Цена: 6 000 000+ руб.

Торговое оборудование

Мебель для кафе, баров, ресторанов / Гардеробные комнаты

Покупка торгового оборудования – очень важный и ответственный этап для всех 
предпринимателей, желающих открыть свой собственный магазин или торговый 
зал. От правильно выбранной мебели напрямую зависят будущие продажи, а зна-
чит, и успех бизнеса в целом.

Существует несколько базовых правил выбора торговых витрин:
• Чтобы выгодно демонстрировать продукцию, витрины должны точно соответ-

ствовать размерам зала. 
• Стеклянные витрины – лучший выбор для демонстрации штучного товара с 

авторским дизайном: ювелирных украшений, статуэток, часов. 
• Подсветка стеклянной витрины не должна отвлекать внимание от товара, рас-

положенного внутри. Стоит избегать подсветки цветов яркого спектра: красного, 
оранжевого, желтого.

• Для каждого товара внутри стеклянной витрины следует обустроить индиви-
дуальное место. Это может быть подставка или подушечка.

Не стоит недооценивать роль торговой мебели, ведь именно она является 
одной из главных составляющих привлекательного интерьера и прибыльной тор-
говли.

48



Специализированные мебель и оборудование

49



© ООО «Гревцов Паблишер»
© Оформление и дизайн ООО «Гревцов Паблишер»

Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Перепе-
чатка и цитирование материалов, использование их в любой форме возможны только с 
письменного разрешения редакции. Ссылка на каталог при перепечатке обязательна.

Автор текстовых материалов Асташкина Светлана.

Цены действительны на дату подписания номера в печать.  
Цены, указанные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Национального банка 
Республики Беларусь.

Размеры мебели указаны в последовательности: ширина х высота х длина (глубина).

Условные обозначения:  
* – дополнительная информация, влияющая на изменение цены;  
+ – указана минимальная цена товара.

Подписано в печать 09.04.14. Дата выхода 15.04.14. Формат 60 х 90/8.  
Бумага galirie art. Печать офсетная. Усл. печ. л. 6.
Тираж  4500  экз.    Зак. № 

Банковские реквизиты
Р/с 3012004689018, «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 101, код 749. Минск, УНП 101478094, ОКПО 37502259

Отпечатано в типографии: ООО «ЮСТМАЖ», 220103, Минск, ул. Калиновского, 6 Г 4/К, комн. 201
ЛП №02330/0552734 выд. 31.12.2009 до 30.04.2014, зарег. в Мининформации РБ за №250

ООО «Гревцов Паблишер» 
ООО «Гревцов Паблишер»

Молчан Денис
Джумкова Наталья

Киселевич Светлана
Асташкина Светлана

Примак Татьяна, Лученок Мария,  
Шаблыко Александр

Корнейчик Светлана, Шалаева Ирина,  
Столяр Кристина, Павловская Юлия 

(017) 233 91 01, 233 90 73

Минск, ул. Смолячкова, 16, комн. 311

nm@nashamebel.by

www.nashamebel.by

УЧРЕДИТЕЛЬ
ИЗДАТЕЛЬ
ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР,  ДИРЕКТОР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА
РЕДАКТОР
КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ДИЗАЙН   
И  ВЕРСТКА
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
 

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

E-mail (для приема рекламных сообщений  
и файлов оригинал-макетов)  
Веб-сайт

Каталог 
«Офисный каталог»

№2, апрель 2014
Издается с августа 2013

Каталог распространяется бесплатно.

ОДО «Дорато»
Кресла бизнес�класса. Кресла, 

подчеркивающие статус.

Минск, ул. Кнорина, 50
Тел.:  (017) 263 96 27 
 (017) 287 94 42
 (017) 385 25 56
 (017) 281 25 57
info@dorato.by 
www.dorato�vip.by УН

П 
10

08
48

48
9

ООО «ТермоДАР»
Офисные кресла. Кресла с массажем. 
Садовая мебель. Кресла�качалки. 
Складные массажные и косметологи�
ческие столы. Опт и розница 
ТЦ «Восток», Минск, ул. Калиновского, 66А, 
пав. 9 (без выходных)
ТЦ «Корона», Гродно, ул. Горького, 91, 
зал Д, м. 211 (выходной – понедельник)
Тел.: (017) 385 91 80, (033) 32 555 99 (МТС)
(029) 32 555 99 (Velcom)
www.stolikreslo.by УН

П 
59

09
98

75
2
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ОДО «Мебелитто»

Изготовление и монтаж корпусной 
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ниц, торговых центров, ресторанов 
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НПООО «МастерПроект»

Производство офисной и техни�
ческой мебели. Аксессуары для 
эргономики
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ИП «Офис Солюшнз»

Разработка и реализация офисных 
решений

Минск, 1�й Загородный пер., 
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Контакты

Офисная техника

Офисная мебель Офисные кресла и стулья
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