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OFFICE TOWER –
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС НА
МИНИМУМЕ
ПРОСТРАНСТВА

Большинство людей может лишь мечтать о том,
чтобы иметь рабочий кабинет у себя дома.
Многим довольно сложно даже разместить
небольшой письменный стол из-за отсутствия
достаточного места в квартире. Тем не менее,
тренд к домашним офисам становится все более
популярным, и благодаря домашнему обучению
растет потребность в организации мест для
учебы или работы дома. Большая часть офисной
мебели или мебели для домашнего рабочего
места требует много пространства и не является
гибкой. Ищешь идеи как организовать у себя
дома офис? И у тебя мало места?
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Решение Office Tower от Blum можно разместить даже в самой маленькой
квартире. Эта мобильная конструкция представляет собой

усовершенствованный традиционный стол для работы стоя. Несмотря на то,
что шкаф занимает совсем небольшое пространство, здесь есть место для

ноутбука, офисных принадлежностей и многого другого. Благодаря колесикам
его можно свободно передвигать, а встроенная защита от опрокидывания,

позволяет ему оставаться стабильным даже при одновременном открывании
нескольких ящиков. Ручки, карандаши, документы или папки всегда будут у Вас

под рукой. Таким образом, Office Tower предствляет собой интересное
мобильное решение, позволяя оптимально использовать имеющееся
пространство, а также делая более удобным хранение канцелярских

принадлежностей.

И самое главное: для мобильного
шкафа всегда найдется место даже
в самой маленькой квартире, а
Ваша работа дома станет более
комфортной. Благодаря шкафу
Office Tower Ваш домашний офис
хорошо оснащен и находится
всегда под рукой. После работы
«контейнер на колесиках» быстро
исчезает в углу и больше не
мешает.



Мобильная офисная мебель:
индивидуальная и
многофункциональная

Шкаф Office Tower идеально подходит как для работы дома, так и для выполнения
школьных домашних заданий или для использования на выставках в качестве
мобильного офиса. Эта функциональная конструкция представляет собой умную
комбинацию стандартных изделий Blum, которую можно адаптировать по высоте в
зависимости от индивидуального роста конкретного пользователя.

Мобильный офисный шкаф представляет собой продуманное решение,
разработанное отделом исследований потребностей пользователей мебели
Blum, в котором многие компоненты расположены на том или ином месте
неслучайно. Например, открывание ящиков осуществляется поочередно с

разных сторон, чтобы обеспечить лучший доступ и большую стабильность.
Верхняя часть сдвигается в сторону, и до тех пор, пока будет нужен ноутбук,
расположенный под крышкой, она остается в открытом положении. Таким

образом, мобильный офис, представляет собой решение 2 в 1: рабочее место и



Простота
изготовления
благодаря
соответствующим
планам
При изготовлении шкафа
Office Tower можно учесть
различные индивидуальные
пожелания. Представленная
здесь модель предназначена
для правшей, но возможно
также выполнить вариант
конструкции и для левшей.
Для тех, кому конструкция с
нишей для папок на
передней панели
представляется слишком
затратной из-за
необходимой обработки
кромок, могут в качестве
альтернативы использовать
закрытую переднюю панель.
В этом случае можно
предусмотреть доступ к
появившемуся пространству
для хранения с боков, будь
то открытые или закрытые
фасадом полки.
Дополнительную
информацию о конструкции
офисного шкафа и точных
планах Вы найдете в разделе
данных для скачивания.



Обзор преимуществ

Можно реализовать на базе
любой системы выдвижения и
направляющих Blum

Возможна любая высота,
ширина и глубина шкафа в
зависимости от
индивидуальных
потребностей

Удобный доступ к
письменным
принадлежностям

Полноценная офисная мебель,
не требующая много
пространства

Повышает мобильность
рабочего места

Мобильность благодаря
колесикам



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

ГОСТИНАЯ

Личный шкаф
Пэра для
пластинок

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

Советы и
рекомендации
Аманды по
организации
порядка под
мойкой 

ЭРГОНОМИКА

10 советов по
созданию кухни
Вашей мечты
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