
   Компания «Стиль-Объект» – это сплоченная команда про-

фессионалов, которые много лет оказывают полный комплекс 

услуг, связанный с оборудованием офисного пространства. Мы 

поможем Вам спроектировать и создать офис с учетом всех ди-

зайнерских инноваций и последних достижений в эргономике. 

  Одним из главных  направлений деятельности компании «Стиль–

Объект» является продажа мебели для офиса. Мы предлагаем 

офисную мебель от известных производителей по оптималь-

ным ценам и в большом ассортименте. Офисная мебель может 

быть как стандвртной,так и эксклюзивной на заказ, которая под-

черкнет индивидуальность Вашей компании или кабинета.

«Стиль-Объект» – это команда, которой подвластно офисное 

пространство любых масштабов, стилей.
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  Итальянские кабинеты серии KONO - стильные и солидные кабинеты, мебель 

премиум-класса для руководителей высшего звена. Самые модные тенден-

ции в области современного дизайна, комфорт и роскошь элитного офиса. 

KONO в отделках белый и черный матовый лак подчеркивает изысканный ми-

нимализм, воплощенный в гармоничном сочетании дерева, стекла и кожи.
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1 – шпон дуба, цвет венге  в алюминиевой раме покрытая коже цвета слоно-

вой кости. Другие отделки возможны по запросу.

2 – шпон дуба, цвет венге в алюминиевой раме окрашенной в серый цвет.

3 – шпон дуба, цвет дуба в алюминиевой раме окрашенной в серый цвет.

4 – закаленной стекло, окрашенное в белой цвет в алюминиевой раме окра-

шенной в матовый белый цвет.

5 – закаленной стекло, окрашенное в черный цвет в алюминиевой раме окра-

шенной в черный глянец.
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 YOGA – коллекция 

мебели для руководи-

телей в новом и со-

временном офисе. 

Соединительный эле-

мент из литого алюми-

ния, обеспечивающий 

целостность опорной 

структуры и столеш-

ницы: деталь, повы-

шающая эстетическую 

ценность письменного 

стола, функциональ-

ность которого от-

вечает требованиям 

офиса представитель-

ского класса. 
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. Стеклянные поверхности нового поколения no-print подарят теплоту при-

косновений и не оставят следов на столешницах и дверях с системой откры-

тия push&pullпредставительского класса. 

Выбор материалов осуществляется с учетом их пригодности к пе-

реработке. Несущие тумбы создают вместительные «острова» за 

счет горизонтальных расширений.
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   Индивидуальная или групповая работа, открытое общение и массовые 

собрания — в Funny вы найдете готовые решения, разработанные для раз-

личной организации рабочего пространства: от простого стола до сложных 

многоместных конструкций, от зон ресепшн до call-центров и переговорных 

комнат.
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   Учитывая множество разнообразных потребностей отдельного руководи-

теля, FUNNY+ предлагает 4 новые системы мебилирования, каждая из кото-

рых имеет свою неповторимость и многогранность
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•       Меламиновые структуры – столы на опорах из меламиновых пане-

лей толщиной 38мм с кромкой в тон структуры (классическая версия) 

и с алюминиевой кромкой (версия hi-tech).

•      Деревянные структуры – столы на 4-х опорах, имеющих форму 

неправильного пятиугольника. Образец письменного стола, над ко-

торым не властно время; для тех, кто любит солидность деревянных 

отделок и необычный дизайн

•       Алюминиевые структуры – столы на 4-х опорах и каркасе из алюми-

ния с утопленной в структуру столешницей. Система, где минимализм 

в дизайне находит свое воплощение в солидных и элегантных формах.

•       Металлические структуры – столы на металлических опорах закры-

той прямоугольной формы в комплекте со столешницами из мелами-

на (18мм) или лакированного стекла.
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 Переговорные сто-

лы – все линии дирек-

торской и оператив-

ной мебели находят 

свое продолжение в 

переговорных зонах. 

Современные кон-

струкции предлагают 

многочисленные воз-

можности электрифи-

кации столов, что, не-

сомненно, повышает 

эффективность их ис-

пользования.
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    Оперативные зоны – это места частых преобразований, как в сфере 

композиционных решений, так и с точки зрения эффективности исполь-

зования и технической оснащенности рабочих мест.
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•    Меламиновые структуры – столы на опорах из меламиновых панелей 
толщиной 25мм. Система предлагает два варианта глубины опор: 57см и 
80см (с боковым картером под провода)

•     П-образные структуры — столы на металлических П-образных опорах, 
образующие легкие и грациозные конструкции с широкими композицион-

ными возможностями.
•   T-образные square-

структуры — столы на ме-

таллических   Т-образных 

опорах с квадратным се-

чением и прямоугольным 

основанием. Особый тип 

конструкции основания 

дает возможность его пер-

сонализации через выбор 

4-х видов отделки для деко-

ративных накладок.

•    T-образные структуры 

— столы на традиционных 

Т-образных опорах, но те-

перь более утонченной, 

изящной формы, которая 

позволяет легко адаптиро-

ваться в любом офисном 

пространстве.
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       Стойки ресепшн – элегантный минимализм в простой и новой ресепшн 

подчеркнут прямолинейностью форм вертикальных экранов и гостевых 

столешниц с фронтальными панелями, что придает ей еще большее изя-

щество и функциональность.

R



   Стойки ресепшн – эле-

гантный минимализм 

в простой и новой ре-

сепшн подчеркнут пря-

молинейностью форм 

вертикальных экранов 

и гостевых столешниц с 

фронтальными панеля-

ми, что придает ей еще 

большее изящество и 

функциональность.
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     Мелодичная последовательность нот, 

игра цветов и материалов на различных по-

верхностях, многообразие стилей и мотивов, 

сливающихся в идеальном синтезе, образу-

ют коллекцию MEDLEY.
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      Medley предлагает практичные, эффективные и красивые решения, спо-

собные удовлетворить любые предпочтения и вкусы. Широкий спектр идей, 

охватывающий эволюцию ранних коллекций в сочетании с некоторыми раз-

работками благодаря новому прочтению системы меблирования офисного 

пространства. К уже существующему многообразию материалов и цветово-

го оформления добавляются отделки дерева современных тонов, которые 

способствуют написанию новых партитур в оригинальных оркестровках.

    От опор из меламиновых панелей к T-образным хромированным структу-

рам, от П-образных опор до современных 18-ти миллиметровых столешниц… 

MEDLEY предлагает огромное разнообразие комбинаций для создания 

собственной рабочей среды из легких и элегантных объемов с обширными 

поверхностями.
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   Us — это линия опера-

тивной офисной мебели, 

разработанная специально 

«под заказ» с учетом ин-

дивидуальных привычек и 

рода занятий клиента.
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     Создание комфортабельного и функционального пространства гаранти-

рует легкость и удобство в работе.
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