
ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМАШНЕГО ОФИСА 

В последние годы для многих людей стало
обычным делом работать из дома. Но
организация рабочего места за домашним
письменным столом, включая различные
преимущества и недостатки, является для
представителей любой профессии довольно
сложной задачей. Как же лучше всего
обустроить свой домашний офис? Здесь Вы
найдете много полезных идей о том, как из
скучного офисного уголка сделать комфортное
рабочее место.

3 минуты
ЛАБОРАТОРИЯ
ИННОВАЦИЙ, Blum



Идеи для Вашего домашнего офиса 

https://www.blum-inspirations.com/ru/


Какая площадь находится в Вашем распоряжении для организации
домашнего офиса – это одно. А насколько эффективно и рационально

используется имеющееся пространство – совсем другое. Многие
производители мебели разрабатывают многофункциональные решения,

о которых можно только мечтать. Наслаждайтесь творческим
использованием жилого пространства и получайте вдохновение от

наших предложений.

1) Выберите подходящее место
Часто рабочая атмосфера дома намного более расслабленная, чем в
офисе. Найдите наиболее тихое место в своей квартире и постарайтесь
устранить все, что Вам мешает, насколько это возможно. Таким
образом Вы уже создадите базу для возможности сконцентрироваться.
Письменный стол рядом с грохочущей стиральной машиной или с
видом на детскую игровую площадку – не очень хорошая идея.



2) Организуйте правильное освещение
Идеальным вариантом, безусловно, является яркий дневной свет, но
хорошая настольная лампа также способна поддерживать
концентрацию внимания и сохранять зрение. Если стол невозможно
разместить рядом с окном, рекомендуется использовать искусственное
освещение, при котором свет будет падать под углом сбоку, чтобы
избежать бликов и отражений. При длительной работе с экраном
особенно важно регулярно делать паузы, чтобы дать глазам отдохнуть.
Посмотрите вдаль, сделайте зарядку для глаз или просто закройте их на
пару минут.



3) Обратите внимание на эргономику
Совет для начала: регулярные движения и изменения положения тела
помогают снизить нагрузку на спину и суставы при работе в домашнем
офисе. Убедитесь, что стол обеспечивает достаточную площадь для
размещения всего необходимого и имеет подходящую высоту. Если
бюджет позволяет, приобретите себе стол, который можно плавно
поднимать и опускать. Сиденье стула находится на правильной высоте,
если ноги, стоя на полу, согнуты под прямым углом. Динамическая
спинка настраивается под Ваш вес и снимает нагрузку со спины.

4) Создайте себе достаточно полезного
пространства
Куда подевался только что полученный счет? И шариковая ручка опять
исчезла. За заваленным столом трудно работать эффективно. В наши
дни есть прекрасные и функциональные альтернативы классической
тумбе на колесиках под столом. Офисная мебель может быть визуально
очень похожа на домашнюю мебель. Мы покажем Вам идеи для любого
бюджета и размера площади.



Для небольших помещений с ограниченным
пространством: мобильный шкаф Office Tower
Мобильная конструкция Office Tower, занимая совсем немного места,
предоставляет возможность разместить ноутбук, офисные
принадлежности и многое другое. Благодаря своим колесам этот шкаф
может служить мобильным столом для работы стоя, а встроенные
ящики позволяют иметь под рукой все необходимые папки и
документы. Узнайте здесь, как Office Tower легко превращается из
мобильного офиса в обычный комод.

https://www.blum-inspirations.com/ru/stories/story_832.html


Для средних помещений: многофункциональное
рабочее место

Верхний шкаф с подъемным механизмом предлагает хорошо доступное
пространство для хранения и помогает поддерживать порядок на
рабочем месте. В высоком шкафу с полками удобно разместить более
толстые папки. Функциональная выдвижная полка с фиксатором
представляет собой место, куда можно ненадолго положить документы,
разбирая вышестоящие папки. Кроме того, ящики полного выдвижения
с внутренними разделителями в нижнем шкафу помогают разместить
офисные принадлежности. Здесь они всегда будут под рукой. Чертежи
проекта и технические данные для этой мебельной конструкции можно
скачать на этой странице.



ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ



Незаметная интеграция: системы зонирования
Те, кто не желают выделять под рабочий кабинет отдельную комнату
или не имеют такой возможности, могут просто скрыть офисную
мебель за большими фасадами системы зонирования REVEGO.
Достаточно слегка коснуться фасада, чтобы складная двойная или
одинарная дверь открылась, а затем плавно задвинулась в специальный
модуль. Таким образом, вся секция мебели удобно доступна. Для
закрывания достаточно снова нажать на дверь, чтобы она мягко вышла
из модуля. Минимум усилий – и Ваш офис снова элегантно скрыт.



Для минималистов: подъемные механизмы в шкафах
для различных целей
Вы мечтает об открытом интерьере комнаты, но чтобы все было под
рукой? Подъемные механизмы в верхних шкафах удобны в
использовании. С ними можно создать достаточно места для хранения.
Фасады не выступают и не мешают Вам, предоставляя полную свободу
движения. Если рабочее место за письменным столом больше не
требуется, шкафы с подъемниками AVENTOS можно использовать и в
качестве обычной мебели.



Для любителей секретов: офисная мебель с замком
Некоторые документы, особенно в семьях с детьми, должны храниться в
безопасности. Благодаря запираемым ящикам Вы может быть уверены,
что никто не сможет хозяйничать в Ваших документах для налоговой
декларации. Центральный замок CABLOXX может использоваться для
различных типов ящиков любой высоты. Блокировка ящиков
предотвращает также возможное опрокидывание незакрепленной
мебели, так как одновременное открывание сразу нескольких ящиков
невозможно.

5) Позаботьтесь об уютной атмосфере
Не стоит недооценивать влияние на Вашу производительность того, как
Вы себя чувствуете в Вашем домашнем офисе. Сделайте Ваше рабочее
место более привлекательным – повесьте красивую картину, поставьте
растение и регулярно проветривайте. Запланируйте в своем рабочем
графике перерывы для отдыха, встаньте, подвигайтесь время от
времени. Также виртуальная чашка кофе с Вашими коллегами взбодрит
Вас и обеспечит хорошее настроение.



Обзор преимуществ

Оптимальное использование
домашнего пространства

Мобильный шкаф Office Tower
для работы в небольших
помещениях

Продуманная организация
домашнего офиса с
достаточным местом для
хранения

Система зонирования REVEGO
от Blum позволяет скрыть
рабочую зону

Подъемники AVENTOS
предлагают свободный доступ
и дополнительное полезное
пространство

Запираемая офисная мебель
гарантирует надежное
хранение документов



Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh

Завод 2

Industriestrasse 1

6973 Хехст

АВСТРИЯ

Телефон +43 5578
705 - 0

E-mail

О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

КАБИНЕТ

Office Tower –
мобильный офис
на минимуме
пространства

ДИЗАЙН

Итальянский
дизайн и
функциональность

ГОСТИНАЯ

Личный шкаф
Пэра для
пластинок

Советы и
рекомендации
Аманды по
организации
порядка под
мойкой 
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