УНО

КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

УНО
мебель для персонала

Исключительная практичность и оптимальная функциональность элементов
коллекции УНО – образец необходимого минимума для максимально эффективной
организации работы в офисе.
Там, где каждый сантиметр на счету, никто не сможет организовать работу офиса
лучше, чем эргономичный и компактный УНО.
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Мебель коллекции УНО – это минимальное количество
элементов, позволяющих создавать комфортные рабочие места
для персонала.
Варианты комплектации рабочих мест позволяют рационально
и эффективно организовывать рабочее пространство как в
больших, так и в маленьких помещениях.
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УНО
мебель для персонала
Основные материалы, используемые в производстве мебели коллекции УНО:
• ламинированная ДСтП производства концернов KRONO (Швейцария), KRONOSPAN (Австрия) и EGGER (Австрия)
класса Е1;

Основные технические характеристики коллекции УНО:
• устойчивость к истиранию поверхности;
• противоударная прочность;

• кромочная лента ABS производства компании DOLLKEN (Германия);

• повышенная влагостойкость;

• крепежная и декоративная фурнитура производства компаний HAFELE, HETTICH (Германия), PERMO (Италия),
GAMET (Польша), SISO (Дания).

• устойчивость к воздействию химических веществ;

Столешницы, крышки шкафов, крышки тумб изготавливаются из плиты ДСтП толщиной 22 мм, опоры столов,
каркасы тумб, каркасы шкафов и остальные детали – ДСтП 16 мм.

• светостойкость (устойчивость к выцветанию).
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• термостойкость (возможность кратковременного воздействия тепла до 240 °С);
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УНО
мебель для персонала
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Основные цвета:
Пепел
(2)

Груша Арозо
(5)

Груша
(3)

Темный орех
(6)

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

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

Жизнеутверждающий и яркий цвет. Обладает стимулирующими свойствами,
поднимает самооценку. Символизирует активность, желание положительных
перемен.

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

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

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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