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Офисные столы
Столы для офиса: удобство –
необходимое условие эффективной
работы. В любом офисе
обязательным предметом мебели
должны быть офисные столы, они не
только являются частью интерьера,
но и настраивают сотрудников
компании на рабочий процесс.
На фото представлены столы (с
кабелегонами) для руководителя и
персонала. Столешница может быть
МДФ или ЛДСП по согласованию с
заказчиком. Каркас металлический,
так же в комплектацию может
входить мобильная тумба и
греденция.

Офисные кресла
Кресла занимают важное место в
ряду необходимой офисной
мебели, ведь именно от их
эргономичности зависит
продуктивность работы
сотрудников.
Наша компания предоставляет
кресла для руководителей,
персонала и посетителей (для
конференц залов) Кресла имеют
регулировки по высоте сиденья,
подлокотников, так же по
наклону подголовника и сиденья
в зависимости от модели.
Материалы изготовления
высокого качества,
предоставляем гарантию 1 – 5
лет.

Bench - системы
Bench-cистема -это стол из двух
или более столешниц на
едином каркасе. Данная система
обустройства офиса является
более экономически выгодной,
чем аналогичный вариант из
отдельно стоящих столов.
Предлагаем системы состоящие
из 2х, 4х рабочих мест. Со
встроенными лючками для
проводов и заглушками.
Каркасы металлические
(вариант со встроенным
кабелеканалом), столешницы
ЛДСП, (в зависимости от
каркаса могут быть парящими),
Перегородки либо
акустические, либо из HPL
панель. Так же есть вариант с
мобильными тумбами.

Мягкая мебель
Мягкая мебель предназначена для
отдыха. Такая мебель может
передать посетителю офиса,
чувство гостеприимства и уюта, а
руководителю или работнику
позволит расслабиться и
отдохнуть во время напряженного
рабочего дня. Предлагаем
комплекты диванов 3+1+1 из эко
кожи, кресла для руководителя с
пуфом (натуральная кожа),
разновидности кресел в разных
исполнениях и расцветках.

Мобильные перегородки и
рабочие станции
Мобильные перегородки предназначены для
оптимального зонирования пространства в
офисе. Мобильная перегородка, как
конструкция способна увеличить и уменьшить
помещение, выполняется на колесиках или на
L образных опорах. Данные перегородки могут
быть заполнены: МДФ, ЛДСП, стекло
установленные в 1 или 2 слоя.
Функциональность рабочих станций позволяет
рационально и эффективно организовать
рабочее пространство любой планировки.

Акустические
панели
Акустические панели эффективно
приглушают нежелательные звуки
телефонных разговоров, музыки,
клацанья клавиатуры, ходьбы,
строительно-ремонтных работ и
обеспечивают надежную звукоизоляцию
между соседними комнатами. Все виды
шумоизоляционных панелей можно
использовать в отделке интерьеров и
мебели в виде отдельных элементов, в
композициях или комбинированном
сочетании со светом. Декоративные
панели со звукопоглощающим эффектом
отличаются необычной формой,
размерами, цветовой палитрой и
различными вариантами применения

Дизайнерские
кресла и мебель
• Так же в Rof можно приобрести
мягкую мебель, диваны –
реклайнеры, стулья, столы в
сочетании камня и дерева. И всю
остальную домашнюю мебель,
качественно изготовленную в
разнообразных дизайнерских
решениях

Наши адреса и
контакты
Мебель для офиса: ТД «Жибек Жолы», ул. Жибек Жолы 135/10А, 3 этаж, Бутик 21С

Тел.: 8 727 329 58 57
8 707 697 94 90
8 747 111 47 04
E-mail: office@office-stan.kz
yrysgrandmebel7@yandex.kz
Дизайнерская мебель и мебель для дома: ТД «Армада», цокольный этаж

г. Нур-Султан, ул. Уалиханова 24. ТД «Тулпар», 1 этаж, Блок В
Г. Нур-Султан, пр. Тауелсызыдк 34, ТРЦ «Astana Mall», 3 этаж, зона coworking Multispace

