КОЛЛЕКЦИЯ
КВАРТАЛ

КОМПЛЕКСНЫЙ ОФИС

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

Коллекция КВАРТАЛ – комплексная коллекция мебели для офиса: кабинет руководителя, оперативная
мебель, рецепции. Отличительной особенностью коллекции является то, что Ваш офис может быть оформлен в
едином корпоративном стиле. КВАРТАЛ – полноценный дизайнерский проект, который можно использовать при
проектировании комплексного офиса: от рабочих мест для персонала до кабинета руководителя.
КВАРТАЛ. Территория Вашего бизнеса.

На VII ежегодной российской национальной премии в области
промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» коллекция
мебели КВАРТАЛ в номинации «Мебель офисная» была признана
победителем и получила высшую награду – ГРАН-ПРИ.

мебель для руководителя
КВАРТАЛ

3

мебель для руководителя
КВАРТАЛ
УСПЕХ. Последовательное движение к достойной цели. И
показатель выбранного пути.
Мебель для руководителя КВАРТАЛ – это символ
достижений Вашего бизнеса сегодня и залог успеха завтра.
Каждый элемент этой коллекции разработан с особой
тщательностью, чтобы Вы смогли сосредоточиться на
принятии важных решений.
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Коллекция мебели для руководителя КВАРТАЛ позволит работать с максимальной отдачей в обстановке непревзойденного комфорта. Мы не просто верим
в Ваш успех – мы принимаем участие в его создании.
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мебель для руководителя
КВАРТАЛ
Дизайнерское решение не предполагает использование
ручек на фасадах тумб. Для удобного открывания ящиков
на боковой части фасадов предусмотрены специальные
выступы. Отсутствие внешней фурнитуры придает коллекции
изящный современный вид, подчеркивая безупречный вкус
владельца кабинета.
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Кабинет КВАРТАЛ, выполненный в стиле минимализма, впитал в себя идеи
простоты и максимальной рациональности дизайна. Все конструктивно взвешено
и продумано – назначение и функция каждого элемента предельно ясна.
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мебель для руководителя КВАРТАЛ

Основной цвет:
Бук Тироль
шоколадный
(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают благородную атмосферу.
Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Пробуждает
чувство надежности и уверенности.

В основном цвете «Бук Тироль шоколадный» могут быть изготовлены все детали изделий.
8

Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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Мебель для персонала, представленная в коллекции КВАРТАЛ, разделена на три ценовых сегмента, в основе
которых лежат различия в используемых материалах и дизайнерских решениях отдельных элементов:
КВАРТАЛ ОПТИМА
КВАРТАЛ СТАНДАРТ
КВАРТАЛ ЛАЙТ

мебель для персонала
КВАРТАЛ ОПТИМА
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мебель для персонала
КВАРТАЛ ОПТИМА
КОЛЛЕКТИВ. Команда. Высокоорганизованная социальная
структура со сложными внутренними связями… Но прежде
всего – живой организм, функции которого наилучшим
образом проявляются при определенных условиях.
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Офис компании – одна из важнейших составляющих успеха. Просто
оборудованных для работы помещений сегодня уже недостаточно. Очевидное
свидетельство статуса компании – это профессионально разработанный офис.
Продуманные офисные решения способны существенно повышать эффективность рабочего времени и лояльность сотрудников к своей компании.
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мебель для персонала
КВАРТАЛ ОПТИМА
Современное практичное решение – тумба-органайзер.
Тумба сочетает в себе функцию разделения рабочих
мест (перегородка) и функцию выдвижного шкафа для
хранения документов. Внутренняя часть тумбы разделена
перегородками S-образной формы. Данное дизайнерское
решение позволяет использовать тумбу для двух соседних
рабочих мест одновременно.
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Коллекция мебели КВАРТАЛ разработана с учетом всех обстоятельств
коллективного труда. Мы знаем и о «командном духе» и «личном пространстве» – и
умеем создать это и многое другое! А значит, для Вас коллекция КВАРТАЛ – это
практичное, элегантное и максимально функциональное решение по организации
офиса.
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мебель для персонала
КВАРТАЛ ОПТИМА

Основные цвета:
Дизайнерским решением и отличительной особенностью
столов является применение разделителя между столешницей
и опорами. Визуальное разделение столешниц и опор придает
выразительность внешнему виду коллекции.
Особое внимание привлекает отсутствие внешней
фурнитуры: для удобного открывания ящиков на боковой
части фасадов тумб предусмотрены специальные выступы.

Бук Тироль
шоколадный
(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают благородную атмосферу.
Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Пробуждает
чувство надежности и уверенности.

Груша Арозо
(5)

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

Жасмин
(0)

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

Дополнительные цвета:
Авокадо
(ZA)

Чистый, свежий и энергичный. Символизирует природное начало. Он одновременно
успокаивает и подбадривает. Ассоциируется со стабильностью и ростом.
Символизирует безопасность и надежность.

Бургундский
(М3)

Серьезный и благородный, обладает магической привлекательностью и захватывает
внимание. Способствует активности и чувству уверенности.

В основных цветах «Бук Тироль шоколадный» и «Груша Арозо» могут быть изготовлены все детали изделий, за
исключением опор и царги письменных столов, каркасов приставных тумб.
В основном цвете «Жасмин» изготавливаются опоры и царги письменных столов, опоры и царги столов для
заседаний, боковины журнального столика, каркасы шкафов, надставки, перегородки, мобильные тумбы, каркасы
приставных тумб и тумбы под оргтехнику.
В дополнительных цветах «Авокадо» и «Бургундский» могут быть изготовлены надставки, перегородки и
мобильные тумбы.
Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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мебель для персонала КВАРТАЛ ОПТИМА
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мебель для персонала КВАРТАЛ ОПТИМА
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мебель для персонала
КВАРТАЛ СТАНДАРТ
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мебель для персонала
КВАРТАЛ СТАНДАРТ
Коллекция мебели для персонала КВАРТАЛ СТАНДАРТ –
это качественная оперативная мебель по доступной цене,
разработанная в соответствии с современными тенденциями
«мебельной моды».
Оптимальный вариант для тех, кто ценит функциональность и
комфорт за разумную сумму финансовых вложений.
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Использование перегородок позволяет сделать рабочие места максимально
уютными, создать у каждого сотрудника ощущение личного пространства, не
нарушая при этом целостности и работоспособности слаженного коллектива.
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мебель для персонала
КВАРТАЛ СТАНДАРТ
Продуманный элементный ряд шкафов позволяет
подобрать оптимальный вариант для любого офисного
помещения.
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Разнообразие конфигураций и размеров рабочих столов (прямые, эргономичные) позволяет сформировать как персональные, так и коллективные рабочие
места, отвечающие современным требованиям эргономики офисного
пространства.
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мебель для персонала
КВАРТАЛ СТАНДАРТ

Основные цвета:
Инновационный дизайн и функциональность коллекции
оперативной мебели КВАРТАЛ гармонично объединяет
пространство и время, образуя надежную основу для
максимально эффективной реализации потенциала Ваших
сотрудников.

Бук Тироль
шоколадный
(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают благородную атмосферу.
Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Пробуждает
чувство надежности и уверенности.

Груша Арозо
(5)

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

Жасмин
(0)

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

Пепел
(2)

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

Дополнительные цвета:
Авокадо
(ZA)

Чистый, свежий и энергичный. Символизирует природное начало. Он одновременно
успокаивает и подбадривает. Ассоциируется со стабильностью и ростом.
Символизирует безопасность и надежность.

Бургундский
(М3)

Серьезный и благородный, обладает магической привлекательностью и захватывает
внимание. Способствует активности и чувству уверенности.

Антрацит
(1)

Ощущение глубины и уравновешенности. Обладает парадоксальными свойствами:
вызывает чувство защищенности и ощущение тайны. Считается консервативным и
внушающим уважение.

В основных цветах «Бук Тироль шоколадный», «Груша Арозо» и «Пепел» могут быть изготовлены все детали
изделий.
В основном цвете «Жасмин» могут быть изготовлены опоры и царги письменных столов, опоры и царги столов
для заседаний, боковины журнального столика, каркасы шкафов, надставки, перегородки, мобильные тумбы,
каркасы приставных тумб и тумбы под оргтехнику.
В дополнительных цветах «Авокадо», «Бургундский» и «Антрацит» могут быть изготовлены надставки,
перегородки и мобильные тумбы.
Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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мебель для персонала КВАРТАЛ СТАНДАРТ
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мебель для персонала КВАРТАЛ СТАНДАРТ
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мебель для персонала
КВАРТАЛ ЛАЙТ
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мебель для персонала
КВАРТАЛ ЛАЙТ
Исключительная практичность и функциональность
элементов коллекции КВАРТАЛ ЛАЙТ – образец необходимого минимума для максимально эффективной организации
работы в офисе. Варианты комплектации рабочих мест
позволяют рационально и эффективно организовывать
рабочее пространство как в больших, так и в малых
помещениях.
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В современном мире традиционный офис – «стол, стул, компьютер» – уступает
место «комплексному и системному рабочему пространству». Специалисты
предпочитают свободную архитектуру офисных площадей.
Рабочее место по уюту и атмосфере все дальше уходит от строгого офисного
этикета, приближаясь к независимому духу кафе, к индивидуальному комфорту
жилых помещений: люди не ощущают строгой офисной обстановки, а потому
работают больше, дольше и эффективнее!.. Лучше всего человек работает тогда,
когда он не думает, что работает.
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мебель для персонала
КВАРТАЛ ЛАЙТ

Основные цвета:
В коллекции предусмотрена возможность создания
персональных
и
групповых
рабочих
мест
путем
комбинирования столов различных ценовых сегментов.
Данное решение позволяет оптимизировать затраты
на обустройство офиса и сформировать единое по стилю
офисное пространство.

Бук Тироль
шоколадный
(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают благородную атмосферу.
Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Пробуждает
чувство надежности и уверенности.

Груша Арозо
(5)

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

Пепел
(2)

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

В основных цветах «Бук Тироль шоколадный», «Груша Арозо» и «Пепел» могут быть изготовлены все детали
изделий.
Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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мебель для персонала КВАРТАЛ ЛАЙТ
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мебель для персонала КВАРТАЛ ЛАЙТ
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мебель для рецепций
КВАРТАЛ

45

рецепции КВАРТАЛ

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.

46

Решения рецепции КВАРТАЛ поддержат статус Вашего бизнеса, сделают
приятной и эффективной работу офис-менеджеров и секретарей. Выбор
конструкции, цветовой гаммы и материалов обусловлен, в первую очередь, главным
фактором – стремлением выразить в проекте философию Вашего бизнеса.
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общие элементы коллекции
КВАРТАЛ
В коллекции мебели для персонала КВАРТАЛ представлены элементы, которые
являются общими для каждого из сегментов: столы для заседаний, журнальный
стол, полки, перегородки.

столы для заседаний, полки

Основные цвета:
Бук Тироль
шоколадный
(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают благородную атмосферу.
Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Пробуждает
чувство надежности и уверенности.

Груша Арозо
(5)

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

Жасмин
(0)

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

Пепел
(2)

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

Дополнительные цвета:
Авокадо
(ZA)

Чистый, свежий и энергичный. Символизирует природное начало. Он одновременно
успокаивает и подбадривает. Ассоциируется со стабильностью и ростом.
Символизирует безопасность и надежность.

Бургундский
(М3)

Серьезный и благородный, обладает магической привлекательностью и захватывает
внимание. Способствует активности и чувству уверенности.

Антрацит
(1)

Ощущение глубины и уравновешенности. Обладает парадоксальными свойствами:
вызывает чувство защищенности и ощущение тайны. Считается консервативным и
внушающим уважение.

Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление. Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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перегородки

Основные цвета:

Бук Тироль
шоколадный

Груша
Арозо

Жасмин

Цвета тканевых декоров:

Пепел

AK

TG

TR

AL

AN

Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление. Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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ручки
кабинет
руководителя

Квартал Оптима, Квартал Стандарт

Квартал Лайт

опоры
кабинет
руководителя

Квартал Оптима

Квартал Стандарт

Квартал Лайт

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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