B&O

КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
РЕЦЕПЦИЯ

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

B&O
мебель для рецепций

Рецепция – визитная карточка любого офиса. С
использованием элементов рецепций можно преобразить
офис и создать стильный, современный, неповторимый по
дизайну и функциональности интерьер.
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Оригинальные формы модулей позволяют сформировать мягкий волнообразный
либо закругленный силуэт рецепции. Все цветовые варианты гармонично
сочетаются с декоративными элементами из перфорированного металла, что
является отличительной особенностью коллекции.
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B&O
мебель для рецепций

Рецепция – лицо фирмы и часто одна из самых загруженных рабочих зон. От того,
как при входе в офис встречают нового клиента или хорошо знакомого партнера,
зависит не только престиж Вашей компании. Профессионально оборудованная
рецепция свидетельствует о Вашем экономическом положении.
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Решения рецепции B&O поддержат статус Вашего бизнеса, сделают приятной
и эффективной работу офис-менеджеров и секретарей. Выбор конструкции,
цветовой гаммы и материалов обусловлен главным фактором – стремлением
выразить индивидуальность и философию Вашего бизнеса.
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Основные цвета:
Пепел
(2)
Дуб
Кристалл
(С8)
Береза
снежная
(В3)

Консервативный, прохладный. Сдержанно беспристрастен. Символизирует прогресс
и профессионализм. Ассоциируется со стабильностью и реализмом.

Натуральный древесный цвет. Отражает жизненную силу в принятии ответственных
решений.
Натуральный светлый древесный цвет. Символизирует жизненную силу.
Способствует хорошему настроению. Располагает к контакту и настраивает на
коммуникабельность.

Груша Арозо
(5)

Спокойный и натуральный древесный цвет. Стимулирует ясное мышление.
Ассоциируется с интеллектом, способствует улучшению памяти, принятию точки
зрения других людей.

Вишня
Марбелло
(85)

Спокойный и натуральный древесный цвет. Способствует решению задач,
уравновешенности и снятию внутреннего напряжения. Стимулирует внимание и
трудолюбие.

Орех
Болонья
(L)

Натуральный теплый древесный цвет. Ассоциируется с интеллектом, способствует
хорошему настроению, поднимает самооценку. Символизирует активность и
стремление к новизне.

Дуб Шамони
(C6)

Выразительный древесный цвет. Обладает внешней привлекательностью. Подходит
как для традиционных, так и для современных интерьеров.

Темный орех
(6)

Выразительный натуральный древесный цвет. Ассоциируется с респектабельностью,
добротностью. Создает атмосферу уюта. Олицетворяет стабильность, оказывает
положительное воздействие.

Венге
(V2)

Выразительный глубокий древесный цвет. Символизирует основательность,
надежность и искренность. Отражает жизненную силу в принятии ответственных
решений.

Дополнительные цвета:
Жасмин
(0)

Приглушенный мягкий цвет. Располагает к общению и открытости. Активизирует
другие цвета. В сочетании с цветами древодекора увеличивает внешнюю
выразительность.

В дополнительных цветах могут изготавливаться следующие элементы: крышки стоек, столешницы.
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Материал мебели характеризуется повышенным сопротивлением
к истиранию поверхности, термо- и влагостойкостью. Противоударная кромочная лента ABS на всех элементах мебели обеспечивает механическую прочность и исключает образование сколов.
Все материалы, используемые в производстве мебели, безопасны
для здоровья человека.
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