
Офисы в формате open space при правильной орга-
низации рабочих мест и функциональных зон эффек-
тивны для современного рабочего процесса. Именно 
такой проект для сотрудников компании ПАО Сбер-
банк в г. Кирове реализовала компания «Мебель FM» 
— предприятие с большим опытом, современным 
производством и профессиональным чутьем.

Приемы дизайна реализованный проект

«Мебель FM»:
функционал, облаченный 
в исключительный дизайн

Специалисты мебельной фабрики «Мебель FM» работали 
с готовым дизайн-проектом. На его основе пришлось 
детально разрабатывать эскизы и чертежи для мебе-
ли, которая при своем визуальном минимализме имеет 
скрытые, сложные механизмы, продуманные системы 
хранения и исключительную эргономику. 
При этом в мебельный конструктив были заложены са-
мые разные материалы, помимо традиционных ЛДСП 
и МДФ: металл, стекло, пластик, текстиль, экокожа, 
хромированные элементы, элементы, окрашенные по-
рошковой краской... Многие мебельные изделия имеют 
сложную геометрию. 
Системы хранения, правильная расстановка мебели, 
шумопоглощающие элементы на стенах и в конструк-
тиве мебели  – забота о каждой важной детали легла 
на плечи профессионалов «Мебель FM». Все элементы 
мебели не только эстетично привлекательны, но и вы-
соко функциональны – об этом позаботились конструк-
торы мебели. Они учли не только оптимальные размеры 
мебели и их соответствие помещению и человеческой 
анатомии, но и непростое сочетание разных материа-
лов в мебельной конструкции, ее функциональность и 
предусмотрели все возможные нагрузки на изделия, 
чтобы повысить их долговечность.
Реализация данного проекта в полной мере была бы не-
возможной без участия компании «Офис-люкс мебель». 
Она осуществила поставку офисных кресел, стульев, 
стандартных диванов в переговорной зоне. Благодаря 
грамотному взаимодействию удалось реализовать фун-
кциональные и эргономичные рабочие места.
В рабочем пространстве отражена корпоративная сти-
листика, учтена правильная планировка и размещение 
функциональных зон, использована оптимальная кон-
цепция оснащения («open space», «free planning», «гибкий 
офис»). Стоит помнить, что высокое качество исполнения 
мебели в конечном итоге способно повысить эффектив-
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ность вложений заказчика в оборудование и обустройство 
офисных пространств.  
Так, непростой в исполнении дизайн-проект был реализован 
до мельчайших подробностей благодаря универсальным 
производственным возможностям фабрики «мебель FM». 
здесь могут реализовать мебельные проекты любой слож-
ности и укомплектовать интерьеры как общественных, так 
и частных помещений.  Компания «мебель FM» приглашает 
к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров интерьера, 
которые могут быть уверенными в том, что любое их ав-
торское решение будет воплощено в жизнь.

Проект помещения предполагал большое количество нестандартных мебельных 
решений, к примеру, сложная конфигурация дивана в форме спиннера потребовала от 
конструкторов «Мебель FM» исключительного мастерства
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