ОФИС

ВАШЕ РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО
В ЗОНЕ
КОМФОРТА

По статистике человек
в течение своей жизни
проводит на рабочем месте
около 90 000 часов. Наша
задача - сделать ваш офис
и рабочее пространство
комфортным для каждого
Речь идет не об абстрактном ощущении
счастья, хотя известно, что счастливые
сотрудники работают намного лучше.
Речь идет, прежде всего, именно о
хорошем самочувствии и настроении
на рабочем месте. Это безусловно
повышает продуктивность, улучшает
рабочие показатели, снижает стресс
и вносит большой вклад в построение
оптимального баланса между работой
и личной жизнью, что в свою, очередь,
пробуждает в человеке его лучшие
качества. И грамотный дизайн - это один из
лучших способов достичь такого эффекта.
“Умный” дизайн в помощью визуальных
приемов, зонирования, выстраивания
баланса света и тени может превратить
любой обычный оупен-спейс в яркое
и динамичное пространство, которое
объединяет современную архитектуру
и статусный дизайн с приятной глазу
эстетикой и акустическим комортом. Все
эти параметры заметно улучшают общую
атмосферу и самочувствие в офисе и,
конечно, повышают продуктивность и
другие рабочие показатели.
Более того, принципы, которые
используются в оптимальном дизайнрешении, помогают создавать разные типы
комфортных рабочих пространств. Это
могут быть зоны для совместной работы
и для индвидуальной концентрации,
для приватных перегоров и для
открытых дискуссий. Это наша задача,
ответственность и наша цель - вместе с
вами создавать рабочие пространства в
зоне комфорта.

1 Потолки-фрагменты Optima Baffles

ВАШ ПРОЕКТ:
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ОУПЕН-СПЕЙС / КОВОРКИНГ
Сотрудники офиса называют нежелательный шум главным фактором
стресса, неудовлетворенности и пониженной эффективности на
рабочем месте. Потолочные решения, сочетающие оптимальные
параметры звукополгощения и звукоизоляции, помогают создавать
необходимый акустический комфорт в открытых многолюдных
пространствах.
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2 Ultima+
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4 Optima Canopy Trapezoid
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6 Optima Canopy Concave & Convex
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• Ultima+
• Ultima+ OP
• Потолки-фрагменты

КОРИДОРЫ
Корридоры и холлы это зоны, где важна высокая функциональность,
чтобы справляться с большими нагрузками, и особая гибкость,
чтобы легко и естественно соединять пространства между
собой. Потолочные плиты со сбалансированными акустическими
характеристиками помогают снизить нежелательный шум и сделать
эти важные артерии офиса комфортными для сотрудников.
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• Потолки “под дерево”
• Потолки-фрагменты
• Потолочное решение Eleganza*

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ/ПЕРЕГОВОРНЫЕ
Для конференц-залов и переговорных комнат конфиденциальность
является одним из главных приоритетов. Ведите важные переговоры
в атмосфере приватности в конференц-зале с комфортными
акустическими характеристиками и оптимальным сочетанием между
звукопоглощением и звукоизоляцией.

5 Metal F-Clip Access

• Ultima+ dB
• Perla dB

ЗОНА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ/РЕСЕПШЕН
Есть только один шанс произвести первое впечатления. Потолочные
решения для офиса со сбалансированной акустикой могут быть
исполнены в разной стилистике, материалах и цвете, что позволяет
им гармонично дополнить любое пространство.
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• Ultima+ OP с решением
TechZone
• Потолки - фрагменты
• Металлические решения
с акустическим флисом

ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ
Отдельные кабинеты должны удовлетворять таким требованиям,
как приватность и условия для концентрации. Выбирая потолочные
плиты со сбалансированной акустикой, вы обеспечите оптимальную
и комфортную среду для работы.

3 Metal V-P 500

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ:

• Metal F-Clip Access
• Ultima+ SL2

СТОЛОВАЯ/КАФЕТЕРИЙ
Офисные столовые и кафетерии должны сочетать функциональность
кухни с комфортом и стилистикой конференц-зала, должны быть
местом, где сотрудники могут отдохнуть от стрессов трудового
дня. Используйте потолочные решения, чтобы создать креативное
и располагающее пространство, которое поможет разрядить
атмосферу и лучше организовать рабочие процессы в офисе.

*Доступность продуктов зависит от региона. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами
или посетите наш веб-сайт www.knaufarmstrong.com

• Потолки-фрагменты

Мы работаем,
чтобы воплощать Ваши идеи вместе!

От совместной работы
над дизайном до
расчета необходимого
бюджета, от
предварительной
подготовки и
технической
поддержки до шефмонтажа - команда
Armstrong поможет
воплотить в жизнь
самые смелые идеи.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

чтобы поддержать любое дизайнерское или архитектурное
решение

заводов в регионе Европа, Ближний Восток
и Африка

с безупречным уровнем качества и сервиса, а также
минимальным воздействием на окружающую среду

собственных центров проектирования и дизайна
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портфель разных материалов

с командой вовлеченных профессионалов в России, Чехии,
Франции, Нидерландах, Швейцарии и на Ближнем Востоке,
которые создают уникальные решения для всего региона Европа,
Ближний Восток и Африка

продуктов в нашем портфолио имеют
сертификат C2C®

для максимальной прозрачности и соответствия растущему спросу
на материалы, безопасные для окружающей среды

ориентация на потребности клиента

с более чем 150-летним опытом создания знаковых проектов по
всему миру

продуктов в 96 BIM-моделях (Revit & ArchiCAD)
для творчества без границ

ДОСУГ И
ГОСТЕПРИИМСТВО

www.knaufarmstrong.com
Подписывайтесь на наш инстаграм
@armstrongceilingscis
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