АККОРД

КОМПЛЕКСНЫЙ ОФИС

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

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

мебель для руководителя
АККОРД
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АККОРД
мебель для руководителя

Кабинет АККОРД, выполненный в современном стиле, впитал в себя идеи
простоты и максимальной рациональности дизайна. Все функционально взвешено и продуманно – назначение и функция каждого элемента предельно ясна.
Оригинальное дизайнерское и конструкторское решение подстолья: боковины
стола руководителя ассиметрично разделены декоративной вставкой из MDF
серебристого цвета, которая гармонично сочетается с алюминиевыми фасадами
шкафов.
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Современный дизайн и функциональность коллекции гармонично объединяют пространство и время, образуя надежную
основу для максимально эффективной реализации Вашего
потенциала.
Коллекция АККОРД 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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АККОРД
мебель для руководителя

Коллекция АККОРД – образец инновационного сочетания деловой эстетики,
функциональности и передовых конструкторско-дизайнерских решений.
Философия интуитивной организации рабочего пространства настраивает на
достижение результата.
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Практичное решение комбинированного стола: стол с боковой приставкой
позволяет держать все необходимое всегда «под рукой». Выдвижной ящик
боковой тумбы прекрасно подойдет как для хранения папок с деловой
документацией, так и для личных вещей: кейсов, портфелей, сумок, дипломатов.
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АККОРД
мебель для руководителя

Основные цвета:
Вишня
Марбелло
(85)
Венге
(V2)

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

*

**

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

Дополнительный цвет:
Песок
(03)

Теплый, мягкий цвет. Означает независимость и общительность. Стимулирует ясное
общение, открытость. Активизирует другие цвета. В сочетании с цветами древодекора
увеличивает внешнюю выразительность.

В основных цветах «Вишня Марбелло» и «Венге» могут быть изготовлены столешницы, каркасы рабочих и
приставных столов, боковая опорная тумба и сервисная мобильная тумба, фасады, крышки и декоративные боковины
шкафов.
В дополнительном цвете «Песок» могут быть изготовлены каркасы шкафов, каркасы выкатных тумб, за исключением
крышек тумб.
Кроме этого, в дополнительном цвете «Песок» также могут быть изготовлены следующие элементы: царги рабочих
и приставных столов; каркас боковой опорной тумбы, за исключением крышки тумбы; каркас сервисной мобильной
тумбы, за исключением крышки тумбы.
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* - только для шкафа-гардероба 49Н033

** - только для шкафа-гардероба 49Н034

сняты с серийного производства
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Коллекция АККОРД для персонала – это пример подлинного созвучия функциональной эргономики и
современных тенденций деловой мебельной моды. Именно этот сегмент задуман и воплощен как лицо компании, где гармонично соединяются образцовый стиль и принципы работы с комфортом.
Мебель для персонала, представленная в коллекции АККОРД, разделена на два ценовых сегмента, в основе
которых лежат различия в используемых материалах и дизайнерских решениях отдельных элементов:
АККОРД
АККОРД ЛАЙТ

мебель для персонала
АККОРД
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АККОРД
мебель для персонала
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.
Коллекция АККОРД наиболее эффективна при организации офисного
пространства для большого количества сотрудников благодаря реализации
инновационных конструкторских решений – единые «подстолья», перегородки с
царгой, боковые опоры.
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КОЛЛЕКТИВ. Команда. Высокоорганизованная социальная структура со сложными внутренними связями… Но прежде
всего – живой организм, функции которого наилучшим образом
проявляются при определенных условиях.
Коллекция мебели АККОРД разработана с учетом всех
обстоятельств коллективного труда. Мы знаем о «командном
духе», о «личном пространстве» – и умеем создать это и многое
другое! А значит, для Вас коллекция АККОРД – это практичное,
элегантное и максимально функциональное решение по
организации офиса.
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АККОРД
мебель для персонала

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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Использование перегородок позволяет сделать рабочие места максимально
уютными, создать у каждого сотрудника ощущение личного пространства, не
нарушая при этом целостности и работоспособности слаженного коллектива.
Уникальная фрезеровка кромки столешниц из MDF устанавливает новый
уровень стандартов эргономики мебели для персонала.
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АККОРД
мебель для персонала
Основные цвета:

Разнообразие конфигураций и размеров рабочих столов (прямые, эргономичные) позволяет сформировать как персональные, так и коллективные рабочие
места, отвечающие современным требованиям эргономики офисного
пространства.
Коллекция мебели для персонала АККОРД – это качественная оперативная
мебель, разработанная в соответствии с современными тенденциями «мебельной моды». Отличный вариант для тех, кто ценит функциональ-ность и комфорт.

Венге
(V2)
Груша
Швейцарская
(3S)
Вишня
Марбелло
(85)
Песок
(03)

Базальт
(B5)

Выразительный глубокий древесный цвет. Символизирует основательность,
надежность и искренность. Отражает жизненную силу в принятии ответственных
решений.
Яркий и жизнеутверждающий древесный цвет. Обладает стимулирующими
свойствами, способствует хорошему настроению, поднимает самооценку.
Символизирует активность, желание положительных перемен и стремление к новизне.
Спокойный и натуральный древесный цвет. Способствует решению задач,
уравновешенности и снятию внутреннего напряжения. Стимулирует внимание и
трудолюбие.
Теплый, мягкий цвет. Означает независимость и общительность. Стимулирует ясное
общение, открытость. Активизирует другие цвета. В сочетании с цветами древодекора
увеличивает внешнюю выразительность.
Глубокий и благородный природный цвет. Связан с интуицией и мистикой.
Способствует вдохновению и внутреннему спокойствию, духовности и благородству.

Во всех основных цветах могут быть изготовлены только экраны и перегородки.
В основных цветах ДСтП «Венге», «Вишня Марбелло» и «Груша Швейцарская» могут быть изготовлены все детали
изделий, за исключением каркасов шкафов, каркасов тумб и подстолья столов.
В основных цветах МДФ «Венге» и «Вишня Марбелло» могут быть изготовлены столешницы и крышки тумб, крышки,
фасады и боковины шкафов.
Каркасы шкафов, каркасы тумб и подстолья столов могут быть изготовлены только в цветах ДСтП «Песок» и
«Базальт».
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АККОРД
мебель для персонала
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АККОРД
мебель для персонала
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АККОРД
мебель для персонала

*

*
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**

**

* - только для шкафа-гардероба 49Н033

** - только для шкафа-гардероба 49Н034

сняты с серийного производства
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мебель для персонала
АККОРД ЛАЙТ
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АККОРД ЛАЙТ
мебель для персонала

Исключительная практичность и функциональность элементов коллекции
АККОРД 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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Дизайнерским решением и отличительной особенностью
столов является применение разделительной втулки между
столешницей и опорами, что придает изящность внешнему виду
стола.
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АККОРД ЛАЙТ
мебель для персонала
Основные цвета:
Венге
(V2)
Вишня
Марбелло
(85)
Песок
(03)

Выразительный глубокий древесный цвет. Символизирует основательность,
надежность и искренность. Отражает жизненную силу в принятии ответственных
решений.
Спокойный и натуральный древесный цвет. Способствует решению задач,
уравновешенности и снятию внутреннего напряжения. Стимулирует внимание и
трудолюбие.
Теплый, мягкий цвет. Означает независимость и общительность. Стимулирует ясное
общение, открытость. Активизирует другие цвета. В сочетании с цветами древодекора
увеличивает внешнюю выразительность.

В цветах «Вишня Марбелло» и «Венге» могут быть изготовлены столешницы, крышки и фасады тумб, крышки,
каркасы и фасады шкафов, экраны-перегородки.
В цвете «Песок» могут быть изготовлены боковины и царги столов, каркасы тумб, а также экраны-перегородки.
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мебель для рецепций
АККОРД ЛАЙТ
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АККОРД ЛАЙТ
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 АККОРД ЛАЙТ 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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АККОРД ЛАЙТ
мебель для рецепций
Основные цвета:
Венге
(V2)
Вишня
Марбелло
(85)
Песок
(03)

Выразительный глубокий древесный цвет. Символизирует основательность,
надежность и искренность. Отражают жизненную силу в принятии ответственных
решений.
Спокойный и натуральный древесный цвет. Способствует решению задач,
уравновешенности и снятию внутреннего напряжения. Стимулирует внимание и
трудолюбие.
Теплый, мягкий цвет. Означает независимость и общительность. Стимулирует ясное
общение, открытость. Активизирует другие цвета. В сочетании с цветами древодекора
увеличивает внешнюю выразительность.

В цветах «Венге», «Вишня Марбелло» изготавливаются столы приставные, крышка и фасады тумбыорганайзера.
В цвете «Песок» изготавливаются экран декоративный, экран рецепции, опоры столов и стоек рецепции, каркас
тумбы-органайзера.
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Совещания, переговоры, собрания «круглого стола». Для этих мероприятий необходимо особое пространство,
отвечающее определенным требованиям.
Для обсуждения проблем и вопросов ведения Вашего бизнеса организация профессионально оборудованных зон переговоров становится реальной необходимостью.
Коллекция столов заседаний является логичным дополнением к кабинету руководителя и оперативной
мебели в комплексной коллекции АККОРД. В переговорной комнате за столами заседаний деловые встречи
проходят в комфортной обстановке.

столы для заседаний
АККОРД
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АККОРД
столы для заседаний

Любые переговоры многофункциональны и предполагают одновременную
реализацию нескольких функций: решение собственных внутренних и внешних
задач, а также оперативно текущих и стратегически важных вопросов. Но при этом
функция поиска совместного решения должна оставаться приоритетной.
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Коллекция столов для заседаний создана для того, чтобы в процессе переговоров находить решения задач любой сложности. В профессионально оборудованной
зоне переговоров каждое решение принято на основе осознанного выбора – оно
тщательно взвешено и продуманно.

39

АККОРД
столы для заседаний

Разнообразие вариантов форм и размеров столов для заседаний учитывает
специфику ведения Вашего бизнеса и позволяет максимально результативно
проводить переговоры и совещания на любом уровне.
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Форма столешниц может быть любая, но чаще отдается предпочтение формам,
которые ближе к круглым, чтобы подчеркнуть равноправие участников переговоров.
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АККОРД
столы для заседаний
Основные цвета:
Венге
(V2)
Груша
Швейцарская
(3S)
Вишня
Марбелло
(85)
Песок
(03)

Базальт
(B5)

Выразительный глубокий древесный цвет. Символизирует основательность,
надежность и искренность. Отражают жизненную силу в принятии ответственных
решений.
Яркий и жизнеутверждающий древесный цвет. Обладает стимулирующими свойствами,
способствует хорошему настроению, поднимает самооценку. Символизирует
активность, желание положительных перемен и стремление к новизне.
Спокойный и натуральный древесный цвет. Способствует решению задач,
уравновешенности и снятию внутреннего напряжения. Стимулирует внимание и
трудолюбие.
Теплый, мягкий цвет. Означает независимость и общительность. Стимулирует ясное
общение, открытость. Активизирует другие цвета. В сочетании с цветами древодекора
увеличивает внешнюю выразительность.
Глубокий и благородный природный цвет. Связан с интуицией и мистикой.
Способствует вдохновению и внутреннему спокойствию, духовности и благородству.

В цветах ДСтП «Венге» и «Вишня Марбелло» могут быть изготовлены все детали изделий.
В цвете ДСтП «Груша Швейцарская» могут быть изготовлены все детали изделий толщиной 25 и 18 мм.
В цветах МДФ «Венге» и «Вишня Марбелло» могут быть изготовлены только столешницы.
В цветах ДСтП «Песок» и «Базальт» могут быть изготовлены опоры и царги столов толщиной 25 и 18 мм.
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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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