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С Е Р И Я  ОФИСНОЙ  МЕБ Е ЛИ  « ИННО В АЦИ Я »

S E R I E S  O F  F U R N I T U R E  “ I N N O V A T I O N ”



Посреди постоянного потока информации и непрекращаю-
щейся суеты возникает острая необходимость обрести место, 
способное вернуть покой и уверенность.

Минимализм вдохновляет, открывает простор для создания 
новых образов. 

Именно поэтому серия мебели «Инновация» — 
это тренд будущего.
Темный цвет больше не отталкивает. Теперь он — синоним 
стиля, элегантности. Лаконичность холодных оттенков и сдер-
жанность металла уравновешиваются теплым настроением 
дерева, его домашним уютом. 

В то же время «Инновация» дарит возможность использовать 
геометрию пространства полностью по своему усмотрению, 
выбрать свой индивидуальный стиль, дополнив его неожи-
данными цветовыми акцентами. 

Сделайте свое рабочее пространство инструментом само-
выражения. Местом, которое в равной степени способно 
настроить как на целеустремленную четкость мыслей, так и на 
безграничный полет фантазии. 

There is an exigence for a place of inner peace and confi dence 
among constant communication fl ow and challenges of everyday 
life.

Minimalism is a new source of inspiration, it creates free space for 
new ideas.

That is why the “Innovation” series is a trend of 
future. 
Heavy shades are antagonizing no more. Now they are the synonyms 
of exquisiteness and style. Primary structure of low-saturated 
shades combined with metallic stiffness is counter-balanced by 
fi reside comfort of natural wood.

At the same time, “Innovation” grants an the opportunity to use 
geometry of any offi ce area completely at your own discretion, to 
choose a unique style and fl eshed out via surprising colour accents. 

Make your own workspace an instrument of self-expression. A place 
equally capable of sensitizing both purposeful clarity of thought as 
well as unbounded leap of imagination.

I N N O VAT I O N



innovat ion

дуб Сонома / Sonoma Eiche
тиснение «Вудлайн» / the embossment “Woodline”

Вертикально направленный рисунок текстуры 
визуально скорректирует высоту помещения.

Vertically directed texture pattern visually balances 
room height.

антрацит / Anthracite
тиснение шагреневое / shagreen embossment
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вяз Нэнси / Nancy Elm
тиснение гладкое / smoth embossment

Линии текстуры, направленные горизонтально, 
визуально расширят небольшое пространство.

Horizontally directed texture pattern visually expands 
modest space.

антрацит / Anthracite
тиснение шагреневое / shagreen embossment
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Экраны в тканевом оформлении расставят 
яркие цветовые акценты в любом офисном 
решении

Textile-covered panels put a bright colour 
accents at any offi ce area

серый / gray

зеленый / green

голубой / blue

желтый /yellow

оранжевый /orange

фиолетовый / purple

Эксклюзивный экран ЛДСП в стильном 
профиле цвета «Металлик»

Stylish metallic-coloured laminated 
chipboard panel  

3 варианта модификаций: 
экран из ЛДСП,
экран в тканевом оформлении,
эксклюзивная заглушка.

Three options of design: 
laminated chipboard, 
fabric coated panel 
and exclusive cover.

Дополнительная 
опция: вместительный 
мобильный ящик из 
ЛДСП

Portable laminated 
chipboard box
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Серия мебели «Инновация» предлагает наиболее 
экономичный и рациональный вариант сборки: 
достаточно приобрести один шкаф и, используя, 
его боковины «нарастить» неограниченное 
количество секций. Такую конструкцию можно 
без труда переместить, или модернизировать на 
свое усмотрение. Вы сможете также остановить 
свой выбор на классическом решении: приобрести 
несколько шкафов с двумя боковинами, составив 
из них монолитную конструкцию.

Тщательно подобранные элементы и лицевая фурнитура создают 
единое цветовое и стилистическое решение.

Carefully selected elements and front fi ttings create a single color and stylistic 
composition.

The furniture series “Innovation” offers the most effi cient and reasonable 
option of the assembly: purchasing one closet is enough to build up 
numerous sections using sidewalls. Such a design can be easily moved, or 
upgraded at one’s own discretion. You can also choose the classic solution: 
purchase several cabinets with two sidewalls and arrange them as a solid 
construction.
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