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Cпециальное предложение для офисных пространств.
Дивайдер, он же разделительперегородка– изящное дополнение
к интерьеру любого офиса и
функциональное
решение
для
зонирования пространства.
Для тех, кто ценит красоту и
комфорт и хочет сделать рабочее
пространство более эргономичным
и эффектным.
В нашем исполнении, как минимум одна из сторон дивайдера оснащена
фитостеной с автоматической сисемой полива, чтобы уход за живыми
тропиками был максимально легким.
Обратная сторона может быть выполнена в нескольких вариантах:

1. Фитостена
растения могут
двух сторон, а,
зеленью
наслаждаться
больше людей.

– да,
быть с
значит,
смогут
вдвое

2. Маркерная доска Askell–
идеальное решение для тех,
кто хочет, чтобы каждый
сантиметр
пространства
использовался с пользой.
Стеклянная маркерная доска
прекрасно
подходит для
совещаний, планирования и
создания атмосферы. Она
может быть выполнена в
любом цвете. На нее можно
нанести логотип компании.

3. Грифельная доска – альтернативное решение с применением вместо
маркеров мела.

4. Стеллаж – наконец, на
обороте
можно
расположить полочки в
лофт-стиле, где будет
сочетаться
металл
и
дерево, для размещения
различных мелочей и
бумаг.

Габаритные размеры дивайдера могут
быть
абсолютно
любыми,
но
рекомендуем решением являются
вариации высота 2м, ширина 1,2 м.
или высота 1,5 м, ширина 1,5 м
Цвет внешнего корпуса по Вашему
желанию может быть любым, в
базовом исполнении – черный.
Светодиодной подсветкой может быть
оснащена как только сторона с
маркерной доской, так и обе.
Более того, сторона с фитостеной
может быть оснащена выносным
светильником
для
обеспечения
жизнедеятельности растений.
Основание дивайдера – металокарскас
с колесами.
Дивайдер – это не просто украшение. Это многофункциональный
инструмент для создания стильного и экологичного офиса. Он оснащен
колесами, благодаря чему его можно передвигать, а, значит, его
расположение вам никогда не наскучит.
Кроме того, с помощью дивайдера можно зонировать пространство и
элегантно решить проблему социальной дистанции, которая так важна
сегодня. И это уже не говоря о том, что растения очищают воздух и
насыщают его кислородом, снимают стресс и прекрасно справляются с
посторонними звуками. Идеально!

