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Если многие бизнес-процессы на производстве удалось существенно улучшить благодаря 
использованию целого ряда методов повышения качества, то офисные и административные 
– остаются по-прежнему неэффективными. Сокращение офисных затрат без существенных 
потерь производительности кажется специалистам большинства предприятий задачей почти 
неразрешимой. Иные же компании усматривают потенциал улучшения офисной среды
в методе офис-кайдзен.

Офис-кайдзен - преобразование офисных операций в стратегическое преимущество  за счёт 
повышения эффективности, качества и производительности офисных и административных 
процессов.

Уильям Ларо
Офис Кайдзен: Преобразование офисных операций 
в стратегическое преимущество.
Изд. Минск: Гревцов Паблишер, 2009.

Рекомендуем ознакомиться так же с книгами
«Бережливый офис.» (авторы Д. Тэппинг, Э. Дан)

и «5s для офиса. Как организовать эффективное рабочее пространство.»
(авторы Т. Фабрицио,  Д. Тэппинг), 

а также «Бережливый офис. Управление потоками создания ценности.»
( авторы Д. Теппинг, Д.Шухер)

«Бережливый офис. Устранение потерь времени и денег.»
(авторы Д. Тэппинг, Э. Дан)

СОДЕРЖАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

При ответе на вопрос для чего нужно заниматься оптимизацией офисных пространств и 
рабочих мест нужно иметь в виду что на сегодняшний момент от 60 до 80% времени и затрат 
предприятий связанных с удовлетворением потребительского спроса на промышленные 
изделия или на работы и услуги приходится на выполнение административных функций.

Пример:

На одном из предприятий был проведён анализ полного пооперационного цикла выпуска 
продукции, начиная от заявки клиента – заканчивая отгрузкой товара потребителю.

Из приведённого выше примера видно, что непосредственно цикл производства занял всего 
9 дней из 37 или всего лишь 25% от полного производственного цикла, что негативно влияет 
на следующие параметры эффективности:

- увеличение сроков выполнения заказа

- снижение оборачиваемости оборотных средств (в том числе заёмных)

- увеличение себестоимости продукции

- снижение удовлетворённости клиента

Главная задача оптимизации рабочих мест в офисе – это сокращение времени и затрат на 
администрирование связанное с непроизводственной (не продуктивной) частью процессов 
через сокращение времени различных процедур. К числу методов позволяющих сократить 
данные виды затрат можно отнести методы и решения приведённые ниже в данной брошюре.

Количество рабочих дней

Цикл производства, 9

Согласование
цены контракта; 4

Подготовка коммерческого 
предложения; 2

Подписание контракта; 1

Оплата счетов; 1

Выписывание документов 
на отгрузку; 1

Рассмотрение заявки клиента с точки 
зрения возможности ее производства; 2

Составление
контракта; 3

Подготовка конструкторской 
документации; 5Материально-техническое снабжение 

и получение счетов на оплату; 9

 «УМНАЯ МЕБЕЛЬ» - НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Проблема поиска вещей и предметов, помещенных внутрь офисной мебели, а также связанные 
с её решением раздражение и другие негативные ощущения преследуют многих.

Такие науки, как инженерная  психология  и эргономика, определяют  уровень этих 
отрицательных эмоций «коэффициентом раздражения», который равен произведению 
«коэффициента неудобств» на «частоту повторяемости операций» (чем меньше “коффициент 
раздражения”, тем выше производительность труда сотрудников).

Кн*Чпо=КР. 

То есть, чем чаще вы не можете вспомнить, куда положили те или иные принадлежности или 
документы, тем чаще на полу оказывается почти все содержимое шкафа или тумбы.

Сегодня скорости жизненных перемен сопутствует не только стремление к достижению 
положительных эмоций  и удобству при эксплуатации мебели. Важное значение имеет и 
экономия времени при поиске, изъятии вещей и документов и их обратной укладке, а также 
времени, затрачиваемого   на   приведение мебели в  рабочее положение или её трансформацию. 
Уверен, многие из нас вспоминают весь свой запас ненормативной лексики, когда приходится 
искать нужный компакт-диск среди множества похожих, лежащих в выдвижном ящике.

Но конструкции эргономичной мебели - это не принципиально новые изделия. Стол все равно 
останется столом, а стул – стулом, но у них появятся новые, отличающиеся совсем другими 
антропометрическими размерами или   функциональным  назначением, возможности, которые, 
естественно, повлияют на конструкцию каждого изделия и превратят его в «умную» мебель.

Это влияние распространится на её способность к логическому мышлению, воплощённая в 
конструкциях, будет помогать человеку решать и реализовывать те свойства, которые создают 
ему комфорт и удобство, определяют оптимальность и экономичность. Ему не нужно будет 
напрягать память в поисках затерявшихся предметов, как бы подсказывая и определяя его 
движения.

«Умная мебель» для офисов подразумевает решение многочисленных задач приёма, 
хранения и поиска документов, помощь в передаче их в нужную рабочую зону позволит не 
только навести порядок в этих процессах, но и значительно сократить время в технологических 
цепочках документооборота.

«Мебельное обозрение» сентябрь 2011.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Для снижения расходов на содержание офиса и повышение производительности труда сотрудников 
до 30% нужно соблюсти определенные правила проектирования сначала на макро (расстановка), 
а затем на микро (организация рабочего места) уровне, с соблюдением правил эргономики и 
выполнением санитарно-эпидемиологических норм для сохранения здоровья сотрудников.

При этом нужно не забывать, что офисная мебель это не только предмет обстановки, но и средство 
производства сотрудников, работающих в офисе. Так же,  как дорогое оборудование требует затрат 
на техническое обслуживание, необходимо вложение и в поддержание работоспособности вашего 
самого главного ресурса - людей.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ ПЛОЩАДЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ РАССТАНОВКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ.

Аренда офисных площадей это одна из основных статей расходов для любой компании, как и 
покупка в собственность таких площадей требует немалых инвестиций. Зачастую месячные 
расходы на аренду сопоставимы с расходами на заработную плату всех сотрудников. Разумно 
сокращая площади офиса, занимаемые сотрудниками, снижаются и расходы на его содержание 
(освещение и отопление, уборка, текущий ремонт и т.д.).

Кроме того, основные затраты связаны не только с оснащением рабочего места сотрудников, 
сколько с его  последующим  содержанием. На основе проведенных  исследо-
ваний   выявлено, что  только лишь 9% расходов связаны с комплектацией 
рабочих мест (мебель, оргтехника), а большую часть расходов составляют  
эксплуатационные расходы (аренда, уборка  помещений, электроэнергия и 
т.д.) и расходы связанные с заработной платой. 

Т.е. при незначительных затратах (по сравнению с другими расходами) по 
реорганизации рабочих мест, можно получить значительный эффект роста 

производительности труда сотрудников до 30%.

ПРИМЕР ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ С ПОМОЩЬЮ ГРАМОТНОГО ПОДХОДА          
К РАССТАНОВКЕ МЕБЕЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ “СИНТЕКС”.*
* Пример оптимизации рабочих мест показан с помощью расстановки мебели системы Эрго. (смотрите Приложение 1 на стр. 13)

ДО...

 

ПОСЛЕ...

Вариант 2
Общая площадь помещения 332 кв.м.
Количество рабочих мест - 41.
Количество рабочих мест на той же площади
увеличилось на 41% или на 12 рабочих мест.

Вариант 1
Общая площадь помещения 332 кв.м.
Количество рабочих мест – 29.
Площадь освободившихся помещений 74,2 кв.м.,
что составляет 22% от всей площади,
или 2,56 кв.м. на каждого сотрудника.

Общая площадь помещения 332 кв.м.
Количество рабочих мест - 29.
При традиционной расстановке
и стандартной мебели в кабинете.

При создании проекта в мебель закладываются решения, которые позволяют разместить 
все офисные процессы на минимальной площади, не жертвуя при этом комфортом и 
производительностью работников. Заполнение каждого сантиметра полезными в работе 
сотрудников дополнительными  элементами  также влияет на занимаемую ими общую 
площадь. Доля сотрудников, работающих в офисе, постоянно растет, уже сейчас, по статистике, 
составляет более 60% от всех занятых на предприятиях, а значит, освобождающиеся площади 
послужат для возможности размещения новых сотрудников или их использование по другому 
назначению.

НАРЯДУ С ЭФФЕКТИВНОЙ РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ ИДЁТ
И ПОДДЕРЖАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ.

Применение цветных фасадов и корпусов перекликающихся с фирменным стилем компании.
Создание корпоративного стиля в интерьере является важным маркетинговым ходом, 
оказывающим влияние на формирование имиджа компании. Для потребителя же это 
показатель стабильности и надёжности компании.

Одним из доказательств экономической обоснованности вложений со стороны компаний 
в улучшение условий труда сотрудников работающих в офисе может служить статья 
американского ученого M. Brill “Влияние дизайна на производительность труда в условиях 
канцелярской работы”, которая доказывает, что одна лишь эргономическая организация 
рабочих мест сотрудников и их более эстетический вид может обеспечить за год улучшение 
финансовых показателей деятельности компаний на сумму соответствующую 6% от 
заработной платы.

ВЫВОД:
каждый проект уникален и разрабатывается всегда с учетом множества 
деталей и нюансов, индивидуально для каждого заказчика, что может 
привести к оптимизации использования офисных площадей до 30%.

“Эрго” “Эрго+” “Эрго”

“Эрго” “Эрго” “Эрго”

91% 
(аренда, зарплата,
электроэнергия и т.д.)

9%
(мебель,
орг.техника)
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Основная задача проектирования рабочего пространства в офисе - это 
создание наиболее эффективного офиса, который будет работать и повышать 

производительность труда сотрудников, работающих в этом офисе.

А для этого нужно предотвратить несколько негативных факторов, влияющих на 
производительность труда в организации:

                            1. Лишнее непродуктивное общение между сотрудниками.
                            2. Беспорядок на рабочих местах.
                            3. Потеря  рабочего времени на поиск документов.
                            4. Негативное психологическое состояние сотрудников.
                            5. Большое количество больничных листов.

Существуют определенные мебельные решения, которые позволяют минимизировать все эти 
факторы.

1. ЛИШНЕЕ НЕПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ.

Использование  перегородок,  ставящихся  между рабочими местами, позволяет минимизировать 
лишнее общение. При наличии перегородок сотрудники не видят друг друга, сидя на рабочем 
месте или видят с ограничением. Для того, чтобы что-то обсудить или передать, им придется 
встать. Человек не будет каждый раз вставать, чтобы поговорить не по делу. (В среднем 
сотрудники тратят на разговоры,  не относящиеся к делу от 1 часа в день или 252 часа в год 
или 31 рабочий день, и это в лучшем случае).

ЗАЩИТА ОТ ВИЗУАЛЬНЫХ И АКУСТИЧЕСКИХ ПОМЕХ.

Перегородки позволяют создать 
приватность для сконцентрированной 

работы. Кроме того, защищают от 
излучения мониторов.

Мобильные  перегородки, даже самые высокие, не ликвидируют шум. 
Но при правильном использовании направляют звуковые волны к 
потолку или в проходы, снижая воздействие акустических помех на 
человека.
А использование специальных перфорированных перегородок и 
фасадов мебели производства фирмы “Синтекс” позволяет погасить 
часть этих шумов. (Подробнее об этом вы можете прочитать в 
Приложении 2 в статье “Основы Акустики” на стр. 18)

“Аксиома”“Квадро”“Логика”

ВИЗУАЛЬНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ ПРИ РАБОТЕ.

Помехи мешают работе. Существует два типа помех: визуальные (видимые) и акустические 
(шум). Большинство людей считают главными помехами, мешающими работе, акустические. На 
самом деле, это не совсем так. Главными помехами являются визуальные. Это очень просто 
доказывается на следующем примере. Вы сидите в помещении, за окном стоит постоянный шум, 
но вы на самом деле не акцентируете внимание, он не мешает работать. Напротив, когда перед 
вами сидит человек, вы видите все его движения. Неосознанно вы реагируете на них и на шум, 
который исходит, например, от его общения по телефону (немецкими учёными доказано, что в 
течении рабочего времени на визуальные помехи человек отвлекается в среднем 600 раз в день 
или около 40 часов в год или  5 рабочих дней).

На основе приведенных данных можно сделать выводы о снижении производительности труда 
сотрудников, которое стоит компаниям больших денег. Например: сотрудник, зарабатывающий 
30000 рублей в месяц и теряющий на отвлекающие факторы 1 час в день, обходится компании 
в 45000 рублей в год. Кроме того, сотрудники, дополнительно нагружаемые плохой аккустикой 
помещений, - это менеджеры, руководители и творческие работники, которые тратят значительную 
часть своего времени на задачи, требующие интенсивной концентрации и стратегически влияющие 
на итог деятельности компании.

Визуальные и акустические помехи минимизируются использованием перегородок и шкафов  (в качестве перегородок) разной высоты.

2. БЕСПОРЯДОК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. УСТРАНЕНИЕ БЕСПОРЯДКА НА РАБОЧИХ 
МЕСТАХ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Беспорядок на рабочих местах приводит к тому, что сотрудник тратит время на поиск нужного 
документа или необходимой записи (в среднем около 15 минут в день или 63 часа в год  или 
7,5 рабочих дней).

Любое движение впереди сидящего 
отвлекает оператора.

Отсутствие перегородок или использование низких 
конструкций открывает человека для максимального 
воздействия шума и излучения мониторов.

“Логика” “Эконом”“Эрго”

модуль для мелочей держатель 
для журналов

откидной крючок

 и т. д.

настольный организатор

лотки  для  хранения
канцелярских
принадлежностей
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Немаловажную роль в организации рабочего места  играет наличие кабель-менеджмента.

  
и т. д.

3. ПОТЕРЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПОИСК УДАЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ДОКУМЕНТОВ.

По результатам исследования на походы за документами до шкафа и обратно в среднем в год 
один сотрудник тратит 2 недели рабочего времени. Вопрос: сколько денег теряет компания 
от того, что это время не используется на непосредственную работу? И это пример только на 
одном сотруднике, а если таких  в компании 30 или 50?

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (ПРАВИЛО “ВЫТЯНУТОЙ РУКИ”).

Создав хранение текущих документов и предметов непосредственно на рабочем месте, мы получаем 
экономию времени и оперативную работу сотрудника.

кабель-канал

На примере системы “Эрго”

заглушка кабель-канала

выдвижная полка для 
канцелярских 

принадлежностей

софтформинг

настольный
организаторнастольное крепление

для ЖК-монитора

лоток для хранения 
канцелярских 

принадлежностей

“Аксиома”“Эрго+” “Эрго”

4. НЕГАТИВНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ.
ЦВЕТ И ФОРМА.

Продуманный офисный интерьер, в том числе форма и цвет мебели, является важным 
инструментарием не только для формирования имиджа компании, но и для создания 
максимального комфорта в пределах отдельного рабочего пространства. Цвет мебели 
формирует определенные климатические условия в офисе.

Европейские учёные выяснили, что в хорошо обустроенном офисе, который соответствует 
психоэмоциональному состоянию сотрудников и высокому уровню комфорта, вероятность 
того, что сотрудник останется после окончания рабочего времени и завершит начатое дело, 
увеличивается на 30%.

держатель для книг

модуль для мелочей

антресоль

подставка для ног

держатель для 
журналов и газет

кабель-канал

полки для CD 
и системного диска

“Эрго”“Квадро” “Эрго”

Организации рабочего места с использованием правила “вытянутой руки” на примере рабочей станции системы “Эрго”.

и т. д.

светильник 
люминесцентный

отсек с регулируемыми 
полками для сортировки 

документов по назначению

Использование пиктограмм на изделиях мебели 
облегчает навигацию в офисе, а также способствует 
экономии времени при поиске нужных документов и 
предметов.

Прозрачная накладка на стол (800х550 мм) позволяет 
не только защитить поверхность стола от повреждений 
(царапин), но и расположить наиболее часто 
используемые в работе документы (календари, графики, 
режимы работ) непосредственно на рабочем месте. 
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Производительность труда повысится, если привнести в интерьер цветовые акценты  и 
разнообразие через использование цветных фасадов и корпусов мебели, а также внесение 
изображений природных мотивов, нанесенных методов цифровой печати на перегородки. 
Кроме предложенных вариантов, заказчик может использовать любое предоставленное 
изображение для его отображения на перегородке.

Позитивное оформление офисных пространств позволяет добиться добавленной стоимости 
в отношении самочувствия персонала, культуры компании и производительности труда - это, 
безусловно, огромная рентабельность инвестиций.

Варианты рисунков для перегородок. Варианты рисунков для перегородок.

1. 9.

3.

12.

11.6.

15.

14.

4.

13.

7.

16.5. 8.

2. 10.
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СОЗДАНИЕ ПРИВАТНОСТИ И УЕДИНЕННОСТИ.

Каждый из нас когда-нибудь оказывается 
в ситуации, когда коллега громко говорит 
по телефону, не давая сосредоточиться. 
Чтобы каждая минута рабочего времени 
была использована продуктивно, 
первое и главное правило - создать 
комфортные условия и для того, 
кто разговаривает, и для того, кто в это время 

сконцентрирован на выполнении своей работы.

Использование перегородок позволяет не только создавать комфортные условия для всех 
сотрудников офиса, но и обеспечивать приватность каждого рабочего места.

Еще одним элементом, помогающим сосредоточиться на 
рабочем процессе является индикатор занятости сотрудника 
(красный - полная занятость, желтый - частичная занятость, 
зеленый - свободен).

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ.
Чтобы люди больше думали о работе, стоит немного подумать о людях.

Комфортное и уютное рабочее место. За ним не испытываешь 
усталости. Им дорожишь. И с удовольствием возвращаешься к 
нему изо дня в день. Оно “говорит” своему хозяину, что его ценят, 
создавая здоровую психологическую обстановку; ему доверяют и 
возлагают на него большие надежды, что о нем заботятся. Чувствуя 
это, человек хочет заботиться о своей компании в ответ. Сам факт 

смены офисной обстановки влияет на повышение производительности труда сотрудников.

Более впечатляющими выглядят результаты исследования, проведенного в американской 
страховой компании Aetna, согласно которым обновление мебели и ремонт офисных 
помещений привели к повышению производительности труда на 53% и снижение числа 
невыходов на работу без уважительных причин на 14%.

5. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ.

Создавая правильные, с точки зрения эргономики, рабочие места и 
соблюдая санитарно-эпидемиологические правила, обязательные 
к исполнению, снижается вероятность заболеваний, а значит и 
отсутствия работников на рабочих местах по больничным листам. 
(Смотрите Приложение № 4, 5, 6 на стр. 24, 28, 30)

ВЫВОД:
с помощью специальных мебельных решений, следуя правилам эргономики, 
грамотного проектирования рабочего пространства и рабочих мест можно сократить 
расходы на содержание офиса, а также и повысить производительность труда на 30%.

Отсутствие приватности провоцирует 
психологическую утомляемость.

 
“Эрго”

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВЫ АКУСТИКИ

Нежелательные шумы, а, следовательно, шумная обстановка в рабочих помещениях 
воспринимаются как элемент напряжения, а, следовательно, влияют на производительность 
труда сотрудников. Так многочисленные исследования, изучающие взаимосвязь между 
акустическим климатом в помещении, шумовой нагрузкой и высокой производительностью, 
показывают в этой связи важность хорошей акустики.  Отсюда при производстве офисной 
мебели возрастает роль звукопоглощающих поверхностей. Так, в зависимости от требований, 
перегородки или фасады корпусной мебели производства фирмы «Синтекс» могут быть 
выполнены с применением акустических панелей, сочетающихся по декору с основным 
корпусом мебели.

Влияние же шума или акустического давления на умственную деятельность можно под-
твердить следующим исследованием университета Weinstein (Калифорния, Беркли). 
Американскими учеными был проведен эксперимент, при котором добровольцам были 
розданы тексты с заранее сделанными опечатками и логическими ошибками, затем находясь 
в помещениях с разной шумовой нагрузкой они должны были найти и внести исправления в 
тексты. Полученные результаты выглядят так:

Ещё одним подтверждением влияния шума на работоспособность человека являются 
исследования, проведенные американскими учеными (David M.Sykes OhD, IAPP, HFES, 
“Produktivity: Impacts of Ambient Noise, Speech Privacy & Acoustical Conditions on Worker Perfo-
mance” Remington Group 2004), которые выявили следующую закономерность: 

Работники офисов, в которых были предприняты минимальные меры по борьбе с шумом: 

- были на 48% лучше сфокусированы на своей работе,

- отвлекались на 51% меньше, в результате чего

- делали на 10% меньше ошибок и

- испытывали на 27% меньше симптомов стресса.

1. УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ШКАЛА ДЕЦИБЕЛОВ

Сила звука, т.е. акустическое давление, как правило, указывается, как уровень звукового 
давления или, кратко говоря, уровень шума. Уровень шума в 0 децибел был определён по 
шкале децибелов как акустическое давление, при котором начинается слуховое восприятие.

Найденные
опечатки

Найденные
логические
ошибки

90%

72%

36%

80%
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Звукопоглощающая способность поверхности определяется в зависимости от частоты 
коэффициентом звукопоглощения αs или также, проще говоря, таким усреднённым 
коэффициентом, как αw в результате испытаний материала в реверберационных камерах.

Ниже приведена таблица и график коэффициента  звукопоглащения на примере 
звукопоглащающих панелей применяемых фирмой «Синтекс» при производстве перегородок 
и фасадов в офисной мебели.

Рисунок 1: 
Полное звукопоглощение

и никакого отражения
– коэффициент звукопоглощения α=1. 

Другая крайность – полное
отражение звука. 

Рисунок 2: 
Полное звукоотражение

– коэффициент звукопоглощения α=0

Перфорация

10.6/10,6/2,5 8836 шт/м²

Масштаб 1:1

Плита ЛДСП Количество  отверстий (шт./м²)

В зависимости от объёма помещения и его наполнения возможное снижение акустического   
давления с использованием перфорированных перегородок и фасадов фирмы «Синтекс» 
может составлять до 10 дБ(А).

2. ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ.

Коэффициент звукопоглощения  означает способность материалов поглощать звук, принимать 
на себя возникающую звуковую энергию с возможностью максимально её гасить.

Рекомендуемые величины уровня
фонового шума по нормам
DIN EN ISO 11690:

Рабочие места на производстве
65-70дБ(А)
                                                                             

Офисы открытого типа 35-45дБ(А)
Офисы закрытого типа 30-40дБ(А)
Конференц-зал 30-35дБ(А)   

0 дБ (А)

20 дБ (А)

40 дБ (А)

60 дБ  (А)

80 дБ (А)

100 дБ (А)

120 дБ (А)

140 дБ (А)

Рисунок 3: 
Частичное звукопоглощение

– коэффициент звукопоглощения α= от 0 до 1
(на примере панелей используемых фирмой «Cинтекс»)

Коэффициент звукопоглощения
по нормам ISO 354:2003

Коэффициент звукопоглощения
по нормам ISO 11654

Коэффициент звукопоглощения as

Практический коэффициент звукопоглощения ap

* SAA = средняя величина звукопоглощения по стандарту ASTM C 423
* NRC = коэффициент звукопоглощения по стандарту ASTM C 423

0,1

0,1

0,5

0,5

0,2

0,2

0,6

0,6

0,8

0,8

0,3

0,3

0,7

0,7

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

0,4

0,4

0

0

100

125

160 260

250

400 630

500

1000 1600

1000

2500 4000

40002000

Панель с перфорацией СИНТЕКС

Панель с перфорацией СИНТЕКС

Панель без перфорации

Панель без перфорации

Частота Гц

Частота Гц

50 см

Частота, Гц
Перфорация
10,6/10,6/2,5

(as)
125 0,38
250 0,66
500 0,82

1000 0,75
2000 0,55
4000 0,37
SAA* 0,69
NRC** 0,70

Частота, Гц
Перфорация
10,6/10,6/2,5

(ap)
125 0,35
250 0,65
500 0,80

1000 0,75
2000 0,55
4000 0,35

Перфорация 10,6/10,6/2,5
aw 0,55 (ЛМ)

Класс
звукопоглощения D

перфорированная
перегородка

перфорированная
задняя стенка шкаф-тумбы

шкаф с 
перфорированными 

фасадами Высокий уровень звукопоглощения панелей, 
изготовленных фирмой  “Синтекс”.
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3. ВРЕМЯ ЗАТУХАНИЯ (РЕВЕРБЕРАЦИИ) ЗВУКА.

Время затухания (реверберации) звука является основной величиной для расчёта 
акустической обстановки в помещениях. Выражаясь более простым языком, оно указывает 
период времени, которое требуется звуковому явлению для того, чтобы стать неслышимым. 
Этот период может составлять от десятых секунды до нескольких секунд.

Время затухания зависит в основном от трёх факторов: от объёма помещения, от поверхностей, 
а также от находящихся в помещении предметов обстановки. Как правило, действуют 
следующие правила: 

- чем больше комната, тем дольше, как правило, время затухания звука
- чем больше звукопоглощение, тем короче время затухания звука.

Ещё одной величиной подтверждающей эффективность использования звукопоглощающих 
панелей (перегородки и фасады) при производстве офисной мебели фирмой «Синтекс» 
является так называемое время затухания звука.

Наиболее эффективным местом для нанесения перфорации, конечно, является перегородка, 
так как она располагается непосредственно перед одним из основных источников звука - 
человеком.

Уровень шума
в децибелах

Время (сек)

Стандартное время затухания звука: 1,2 сек. 

Время затухания звука: 0,7 сек. с продукцией СИНТЕКС
50

0

100

1,0 1,20,7

4. АККУСТИЧЕСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ЛДСП (ПЕРФОРИРОВАННЫЕ).

На основе вышеприведённых исследований в 
области акустики и её влияния на производитель-
ность труда нами были разработаны и внедрены в 
производство декоративные аккустические панели 
с нанесённой на них перфорацией (2116 шт. на 
панель) изготовленные из ЛДСП тех же декоров 
что и корпуса предлагаемой нами офисной мебели. 
Данные панели имеют скрытые сбалансированные 
подвесы для возможности их размещения на стене в 
двух положениях, а благодаря своим размерам (590 
х 590 мм ) могут быть размещены вместо панелей 
популярной у нас потолочной системы  Armstrong.

Размещённые тем или иным образом в 
помещении они не только увеличивают площадь 
звукопоглощения, но и являются декоративными 
элементами сочетающимися с цветами офисной 
мебели фирмы “Синтекс”.

• Нагрузочная способность каждой 
подвески 20 кг
• Подвеска запрессовывается в 
отверстие диам. 30 мм
• Цинковое литье, без покрытия

Подвеска панели SAH 305
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРАВИЛА ЭРГОНОМИКИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Всё чаще в нашей жизни мы слышим слова «эргономика», «эргономичность». Что же такое 
эргономика и для чего она нужна в современном офисе? 

Прежде всего, давайте разберем, что такое эргономика – это наука, комплексно изучающая 
деятельность человека, орудия и средства его деятельности, окружающую среду в процессе 
их взаимодействия

Главная цель эргономики – обеспечение эффективности, безопасности и комфортности 
рабочего процесса. То есть создание таких условий работы, которые способствуют снижению 
утомляемости человека и сохранению его здоровья.   
                                                                                                                      
Комфорт офиса складывается из эргономики рабочего места и рационального планирования 
офисного пространства в целом. Основа последней - деление на рабочие зоны так, чтобы 
каждый сотрудник работал максимально эффективно и сам по себе, и в команде.

На примере  исследований американских ученых, проведенных на ряде предприятий США, 
видно, что правильно организованное рабочее место сотрудника (с точки зрения эргономики) 
в офисе влияет на его повышение производительности труда в течение всего рабочего дня в 
среднем на 15-25%.

Самая ответственная задача - выбор стола.

Фирма «Синтекс» предлагает большой выбор столов, 
отвечающих всем требованиям эргономики.

Проблема недостатка пространства решается с помощью 
подбора подходящих по форме и размеру столов, приставных 
и мобильных тумб.

Производительность на рабочем месте оператора по системе: ORDER PROCESSING RISK 6000 SYSTEM

производительность труда
в стандартном офисе

производительность труда
в офисе, спроектированном
по правилам эргономики

производительность труда
повышается на 25 %
благодаря правильной
организации рабочего места

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

т
ь,

 %

время, часы

Наиболее удачным считается расположение 
мебели по принципу:  когда необходимые для 
ежедневной работы полки, тумбы, шкафы   
находятся     на   расстоянии   вытянутой  руки. 
Такое   расположение  мебели  позволяет 
исключить ненужные затраты энергии и 
направить все силы на выполнение своих 
обязанностей. Специальными исследованиями 
доказано, что благодаря соблюдению норм 
эргономики экономится около 30% рабочего 
времени и, соответственно, на столько же 
увеличивается производительность труда.

Различают три вида хранения документов и 
предметов на рабочем месте - надстольный, 
настольный и подстольный уровни, поэтому 
для более эффективной работы сотрудников 
необходимо заложить все три уровня 
хранения документации. Для полноценной 
работы офисного сотрудника с учётом всех 
трех уровней хранения мы предлагаем 
использовать разного рода надстройки, лотки, 
подставки, а также прочие функциональные 
аксессуары. Но важно не загромождать ими 
стол. Лучше воспользоваться навесными 
полками, всевозможными организаторами 
или тумбочками на колесах, которые помогут 
организовать рабочее место по принципу 
“вытянутой руки”.

Как считают эксперты, специализирующиеся 
в области эргономики, наилучшие результаты 
с точки зрения создания рабочей атмосферы  
дает использование стационарных или 
мобильных перегородок разной высоты и 
уровня прозрачности. Такие конструкции могут 
полностью преобразить офис, обеспечить  
максимальную концентрацию внимания и 
дополнительный комфорт для сотрудников.

Настольные  перегородки позволяют создавать 
индивидуальное офисное пространство, для 
работы требующей высокой концентрации 
внимания, каждому сотруднику.
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Ручка - это предмет или его часть, специально предназначенная для охватывания, захвата 
или нажатия на него рукой при совершении какого-либо кратковременного действия. В 
конструкции мебели используется несколько разновидностей ручек, в зависимости от своей 
формы, получившие самостоятельные названия: ручки-кнопки, ручки-планки, ручки-раковины, 
ручки-скобы и ручки-рейлинги.

В изготовлении своей мебели фирма “Синтекс” использует ручки с антибактериальной 
поверхностью, т.к. известно, что ручки являются одним из наиболее распространенных 
источников размножения опасных бактерий. Ручки, на которые нанесено антисептическое 
покрытие, позволяют эффективно прервать цепочку распространения опасных инфекций. 
Для создания антибактериальной поверхности используются специальные составы на основе 
меди и серебра, подобные применяемым в медицинских имплантах. Они обладают высоким 
уровнем  антимикробного  действия,  не  только предотвращая  перенос  бактерий,  но  и  
убивая их.

Продолжительная сидячая работа вредна человеку 
в принципе: вы сутулитесь или подаётесь вперёд, и 
ваш позвоночник деформируется, травмируя диски; 
вы поднимаете плечи и сгибаете руки, держа их в 
напряжении – и естественно, они начинают болеть. Для 
снятия нагрузки с мышц плечевого пояса предусмотрена 
подставка, приподнимающая монитор над поверхностью 
стола или специальное настольное крепление.

Оптимальные размеры детали при захвате пальцами Оптимальные размеры детали при захвате ладонью

Другой важный параметр изделий мебели, которому чаще всего не придается должного 
значения – мебельная ручка. Для ручек тоже разработаны вполне определённые и достаточно 
жёсткие требования, выполнение которых дает некоторую гарантию, что пользователь, к 
примеру, не сломает себе палец или не ударится коленом о выступающую из тумбочки ручку.

Часто при выборе будущей обстановки уделяется 
основное внимание крупным предметам мебели, 
таким, как шкафы и стеллажи: считается, что они 
в первую очередь обращают на себя внимание и 
поэтому более значимы для имиджа офиса. 

Важно, чтобы при выборе шкафов они имели 
варианты размера по высоте, с традиционными 
дверцами или с многофункциональными ящиками, 
в наборе должны быть также шкафы-колонки.

А вы знаете, что...
...в России 36% офисных сотрудников страдают
от болей в запястьях и прдплечьях

Источник: Дайнемик Маркетс Лимитед

Если ваши ноги  не достают до пола или вы долго находитесь в одной 
позе, затрудняется отток крови в ногах, что соответственно может 
привести к возникновению тромбофлебита. Нога должна стоять большую 
часть времени на полу полной ступней. Для неё это наиболее здоровое 
положение. Эту проблему может решить подставка для ног, специально 
разработанная для снятия напряжения в мышцах ног при длительной 
работе. Свободно плавающая платформа подставки позволяет 
расположить ноги максимально комфортно, улучшая кровообращение. 
Подставка должна иметь плавную регулировку высоты и массажную поверхность. 

ВЫВОД:
Правильно организованные рабочие места, с точки зрения эргономики, оказывают 
решающее влияние на работоспособность любого сотрудника и коллектива, а также 
способны повысить производительность труда до 30%.

1. способствует уменьшению объёма легких, что 
приводит к нарушению  дыхательной функции;

2. снижает приток крови и кислорода к мозгу и 
тканям;

3. приводит к нарушению работы кишечника и 
неправильному пищеварению;

4. вызывает окостенение связок и возникновение 
болевых ощущений;

5. вызывает хроническое напряжение в мышцах;
6. приводит к преждевременному старению тканей 

тела;
7. уменьшает устойчивость позвоночника к 

деформирующим воздействиям, что приводит к 
искривлениям;

8. вызывает повышенную утомляемость из-за 
систематического перенапряжения мышц;

9. приводит к снижению живости мышления, 
быстроты реакции и работоспособности;

10. болям в спине, головным и мышечным болям;
11. сонливости и слабой концентрации внимания.  

Взаимосвязь позвонков с органами
К чему приводит неправильная осанка?

Около 90% рабочего времени сотрудники, 
работающие в офисе, проводят сидя за рабочим 
столом.  Сама по себе эта статистика выглядит 
безобидной, но если учесть, что положение сидя 
увеличивает давление в нижней части спины в 
пять раз больше, чем положение стоя, вывод будет 
действительно тревожным.

На табуретке или обычном стуле без вреда для здоровья можно провести не более 15 минут 
в день. Сиденье, минимизирующее риск, должно быть снабжено подлокотниками, иметь 
максимальную глубину посадки и не пережимать артерии под коленями. Упругая спинка 
анатомической формы уменьшает нагрузку на позвоночник. В результате конструкция 
равномерно поддерживает тело по всей площади его соприкосновения с креслом. Ещё одним 
решением проблем, связанных с сидячей работы может быть система столов ERGO Drive 
(Приложение № 3 на стр. 23)

А вы знаете, что...
...57% людей страдают от болей в спине, связанных с постоянной работой 
за компьютером

Источник: Дайнемик Маркетс Лимитед
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СИСТЕМА СТОЛОВ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЫСОТОЙ ERGO DRIVE.
В противоположность устоявшемуся мнению многих о том, что сидеть значит расслабиться, 
длительное сидение причиняет вред спине.
Длительное сидение увеличивает нагрузку на межрёберные хрящевые диски, находящиеся 
между позвонками, и уменьшает мышечную активность. Результат – ощущения боли в области 
шеи, плеч и спины.
Помимо этого длительное сидение влечет за собой дискомфорт в нижних конечностях, 
повышает нагрузки мышц в области шеи и плеч.

Работа стоя влечет за собой следующие последствия:

- боль в ногах; 
- отек ног; 
- варикозное расширение вен; 
- статическая усталость мышц; 
- боль в пояснице; 
- скованность в шее и плечах.

Специалисты в области гигиены труда рекомендуют: 

- распределить активность по следующей формуле: 60% времени работать сидя, 20%
- стоя, 20% - двигаться; 
- в течение часа менять рабочую позу от 2 до 4 раз; 
- стоять мало, но часто - более полезно, чем стоять долго и редко; 
- избегать статических положений тела; 
- фаза работы стоя не должна длиться дольше 30 минут.  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭРГОНОМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ
МЕБЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

ВЫВОД:
при проектировании и производстве офисной мебели фирма «Синтекс» следует 
вышеуказанным правилам эргономики, чтобы при эксплуатации наших изделий не 
только сохранить здоровье человека, но  и повысить производительность труда.

Полка для клавиатуры.
Обеспечивает угол 90 °
локтевого сустава, тем 
самым предупреждая 
такое заболевание как 
“кистевой туннельный 
синдром”.

Т-образная 
металлическая
опора. Обеспечивает
отсутствие помех
при движении колен и
удобство посадки
за рабочее место.

Подставка под монитор. Позволяет приподнять монитор
для правильного положения шеи.

Подставка для ног.
Возможность 
регулировки позволяет 
соблюсти правильный 
угол стопы, а 
массажная поверхность 
снимет усталость. 

Технология 
“Софтформинг” делает 
изделия  безопасными 
в эксплуатации,т.к. 
препятствует передав-
ливанию мышц 
предплечья, способствуя 
беспрепятственному 
кровотоку крови в 
конечностях.

Настольное крепление
для ЖК-монитора.
Позволяет настроить
монитор под пользователя.

Применение «правильных»  
кресел позволяет настроить 
кресло под сотрудников 
(высота и ширина посадки, 
угол наклона кресла), при 
работе в нем у человека 
не пережимаются сосуды и 
идет нормальная циркуляция 
крови, что предотвращает 
появление многих болезней 
и при длительной работе не 
возникает усталость.

А вы знаете, что...
...если во время рабочего дня 2 часа проводить  стоя, а не сидя, то дополнительно сжигаете 340 калории. Это значит, что, даже не меняя 
свой привычный уклад жизни, вы можете сбрасывать около 450 гр. веса каждые десять дней. Когда мы долго сидим, «выключаются» 
энзимы, ответственные за сжигание жира. Это может привести к ожирению, понижению уровня «хорошего» холестерина (HDL) и к общему 
понижению скорости обмена веществ. Даже сидя в «нейтральной позе», лучшая поза - это другая поза. Наше тело, чтобы функционировать 
эффективно, нуждается в движении и обмене веществ.
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9. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ.
9.3 Рабочие места с ПЭВМ при выполнении работы, требующей значительного умственного 
напряжения или высокой концентрации внимания, требуется изолировать друг от друга 
перегородками высотой 1,5 - 2,0м. 

Варианты решения: использование перегородок  серии «Практика» (изготовлены из ЛДСП), серии «Аксиома» 
(изготовлены из алюминиевого профиля и ЛДСП (в сочетании с простым или матовым стеклом)), производимых 
фирмой “Синтекс”.

9.4 Экран видеомонитора должен находиться от глаз 
пользователя на расстоянии 600-700мм, но не ближе 
500мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 
символов.

Вариант решения: использование настольного крепления для ЖК 
монитора, представленного в каталоге фирмы “Синтекс”.

9.5 Конструкция  рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей 
поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных 
особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использование 
рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. 
Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

Варианты решения: использование прямых и угловых столов, изготовленных фирмой «Синтекс».

МастерЭконом

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  МАШИНАХ ПРИ 

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ)

Гигиенические требования к организации работы разработаны на основе правил охраны 
труда и принципах эргономики, которые подразумевают под собой комплекс правовых, 
организационных, технических, экономических и санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работающих. 1 
сентября 2011 года вступил в силу приказ Минздравсоцразвития № 342н от 26.04.2011 года «Об 
утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».  Нарушение 
норм влечет за собой суровые административные взыскания, вплоть до отстранения 
руководителя от должности и приостановления деятельности на срок до девяноста дней (ст. 
5.27 КоАП РФ). Предлагаемые нами варианты решения помогут правильно организовать 
рабочие места сотрудников в соответствии с требованиями  охраны труда.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ (НЕКОТОРЫЕ)

1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц 
на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и 
принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.

САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03

2. Требования к ПЭВМ (персональным электронно-вычислительным машинам).
2.8 Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в горизонтальной 
и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального 
наблюдения экрана.

Для правильного исполнения данного пункта СанПиНа фирма «Синтекс» предлагает такие варианты решения: 
использование  подставки под монитор, подставки под монитор вращающейся и  настольного крепления для ЖК 
монитора.

3. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ.
3.4 Площадь на одно рабочее место пользователей 
ПЭВМ на базе плоских экранов должна составлять не 
менее 4,5 м².
При использовании ПЭВМ, отвечающих требованиям 
международных стандартов безопасности 
компьютеров, с продолжительностью работы менее 4 
часов в день допускается минимальная площадь 4,5 
м² на одно рабчее место пользователя.

Варианты решения: использование рабочих мест,  
укомплектованных мебелью  изготовленной фирмой «Синтекс».

S = 1,61*2,84 = 4,56 м²
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- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250мм и шириной – 50-70мм;
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30мм и внутреннего 
расстояния между подлокотниками в пределах 350-500мм.
Вариант решения: использование столов, изготовленных фирмой “Синтекс”.

10.5 Рабочее место пользователя ПЭВМ следует 
оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не 
менее 300мм, глубину не менее 400мм,регулировку по 
высоте в пределах до 150мм и по углу наклона опорной 
поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки 
должна быть рифлёной.

Вариант решения: использование подставки для ног, представленной в каталоге фирмы “Синтекс”.

10.6 Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 
расстоянии 100-300мм от края, обращенного к пользователю, или 
на специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, 
отделенной от основной столешницы.
Вариант решения: использование  выдвижной  полки  для  клавиатуры, 
изготовленной фирмой “Синтекс”.

ШУМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Санитарные нормы (некоторые)

СН 2.2.4./2.1.8.562-96

5.3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные 
уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности 
и тяжести трудовой деятельности составляют от 50 до 80 
дБа.

Вариант решения: использование перфорированных перегородок, 
фасадов и декоративных панелей фирмы “Синтекс”.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПЭВМ.
СН 2.2.2./2.4.1340-03

6.3. Освещенность на поверхности стола в зоне 
размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. 
Освещение не должно создавать бликов на поверхности 
экрана. Освещенность на поверхности экрана не должна 
быть более 300 лк.

Вариант решения: использование люминиесцентного светильника, 
представленного в каталоге фирмы “Синтекс”.

ВЫВОД:
Выполняя вышеперечисленные требования при аттестации рабочих мест, можно 
добиться снижения класса  оценки безопасности рабочего места и, как следствие, 
снижения процента выплаты сотрудникам от заработной платы за вредные условия 
труда, что, конечно же, приведёт к снижению данного вида расходов и окупит вложения 
по приведению рабочих мест в соответствие данным гигиеническим требованиям 

(САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96).

9.6 Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 
поддержание рациональной рабочей позы при работе на 
ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического 
напряжения мышц шейно-плечевой области спины для 
предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла)
следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и 
продолжительности работы с ПЭВМ.
Рабочий стул (кресло) должен быть подъёмно-поворотным, 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 
также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 
регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко 
осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

Вариант решения: использование кресел для персонала из каталога фирмы 
“Синтекс”.

9.7 Поверхность сиденья, спинки и других 
элементов стула (кресла) должна быть 
полумягкой, с нескользящим, слабо 
электризующимся и воздухопроницаемым 
покрытием, обеспечивающим легкую очистку 
от загрязнений. 

10. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ  для   пользователей.

10.1 Высота рабочей поверхности стола для взрослых должна 
регулироваться в пределах 680-800мм; при отсутствии такой 
возможности высота рабочей поверхности стола должна 
составлять 725 мм.
10.2 Модульными размерами рабочей поверхности стола 
для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться 
конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 
1200 и 1400мм, глубину 800 и 1000мм при нерегулируемой его 
высоте равной 725мм.
10.3 Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой 
не менее 600мм, шириной - не менее 500мм, глубиной на уровне 
колен – не менее 450мм и на уровне вытянутых ног – не менее 
650мм.

10.4 конструкция рабочего стула должна обеспечивать:
- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400мм;
- поверхность сиденья с закругленным передним краем;
- регулировку высоты поверхности сиденья  в пределах 400-550мм и углов наклона вперед до 
15° и назад до 5°;
- высоту опорной поверхности спинки 300±20мм, ширину – не менее 380 и радиус кривизны 
горизонтальной плоскости – 400мм.
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30мм;
- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400мм;
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7. Вытягивание плеч. 8. Прогибы в талии.

9. Наклоны в стороны.

10. Вытягивание рук.

11. Вращение плечами – вверх, назад, вниз, вперёд.
Обратное вращение – вниз, вперед, вверх, назад.

6. Глубокое дыхание. Отдых глаз.5. Наклон вперёд

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЗАРЯДКА В ОФИСЕ

Сидячая зарядка отличное средство против усталости, нарушений зрения, заболеваний спины, 
геморроя, расстройств половой системы и прочих болезней вызванных малоподвижным 
образом жизни. Простые упражнения помогут значительно улучшить общее 
самочувствие, повысят работоспособность – взбодрят тело и ум.

Офисные упражнения можно проводить раз в день - вы в своем рабочем графике отводите на 
него 15-20 минут. Лучше это делать в полдень.

Можно пойти и по другому пути - “вставлять” отдельные упражнения в свой рабочий график. 
Например, сидите за компьютером - разомните ноги под столом. Из комнаты все вышли - 
поднимитесь и сделайте несколько наклонов и приседаний

Чтобы не превратить офис в спортзал и не привлекать внимания остальных сотрудников, ниже 
приведены несколько упражнений, которые могут быть выполнены сидя в рабочем кресле.

1. Наклоны головы в стороны. 2. Повороты головы.

4. Вытягивание локтей.3. Наклоны головы
с вытягиванием подбородка.



30 31

выдвижная полка для 
канцелярских 

принадлежностей
софтформинг

настольный 
организатор

настольное крепление
для ЖК-монитора

лоток для хранения 
канцелярских 

принадлежностей

Организации рабочего места с использованием правила “вытянутой руки” 
на примере рабочей станции системы “Эрго+”.

держатель для книг

модуль для мелочей

светильник 
люминесцентный

антресоль

подставка для ног

держатель для 
журналов и газет

кабель-канал

полки для CD 
и системного диска

отсек с регулируемыми 
полками для сортировки 

документов
по назначению

Различают три вида хранения документов и 
предметов на рабочем месте - надстольный, 
настольный и подстольный уровни, поэтому 
для более эффективной работы сотрудников 
необходимо заложить максимальный объем 
хранения документации и предметов в этих зонах.

В данных системах ещё более выражено правило «вытянутой руки» через более ёмкое 
заполнение пространства непосредственно у рабочего места сотрудника, а значит, ему ещё 
меньше придётся вставать или передвигаться в поисках нужного документа или предмета, 
что позволяет  значительно сократить  непродуктивно используемое время, а значит,                                                   
повысит производительность труда.

1 уровень - надстольный

2 уровень - настольный

3 уровень - подстольный

На примере системы “Эрго”

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

Обобщая практику внедрения элементов методики «бережливый офис», правила эргономики 
и охраны труда, а также собственный опыт по оптимизации использования офисного 
пространства и рабочих процессов, протекающих непосредственно в офисе заказчиков, с 
целью оптимизации  площадей и повышения производительности труда сотрудников до 30%, 
нами были разработаны, запатентованы и внедрены в производство системы мебели “Эрго”, 
“Эрго+”, “Квадро”, “Логика”, “Аксиома”, “Динамика”.

Предлагаемые нами системы мебели, благодаря особым решениям при их разработке и 
проектировании, отличаются от традиционно предлагаемой офисной мебели. Увеличенный 
объём хранения (до 50%) при меньшей занимаемой площади (до 30%) по сравнению с 
традиционным подходом к расстановке мебели - экономит для клиентов дорогие квадратные 
метры площадей. Даже если не стоит задача уплотнения отдельно взятого кабинета 
дополнительными рабочими местами, смысл комплектования мебелью этих систем остается 
в увеличении объёма хранения до 50%, а также соблюдением правила “вытянутой руки” или 
“всё под рукой”, снижая тем самым затраты времени на поиск предметов и документов, что не 
может не повлиять на повышение производительности труда офисных сотрудников.

Вид кабинета (на примере системы “Эрго”):

а)  Общая площадь помещения 14 кв.м.
     Количество рабочих мест - 2.
     ________________________________
     При традиционной расстановке
     мебели в кабинете.

3700

37
00

б)  Общая площадь помещения 14 кв.м.
     Количество рабочих мест - 2.
     ________________________________
     Объем хранения в кабинете
     при использовании изделий
     системы Эрго увеличился на 50%.

в)  Общая площадь помещения 14 кв.м.
     Количество рабочих мест - 3.
     ________________________________

Появилась возможность организовать     
рабочее место  для 3-го сотрудника
без ущерба для объема хранения
документации.

3700 3700
37

00

37
00
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РАБОЧЕЕ МЕСТО.

В данных системах офисной мебели стандартное рабочее место сотрудника состоит из одного 
или двух модулей, как раз образующих ту самую “рабочую станцию” в той или иной серии 
мебели. Всех их объединяет единый принцип проектирования рабочего места (станции):

а) встроенные выдвижные ящики, позволяющие отказаться от стационарной мобильной или 
приставной тумбы, что позволяет экономить занимаемую ими площадь;

б) шкаф – стеллаж расположенный над рабочим местом выполняет функции полноценного 
шкафа для документов (только расположенный горизонтально), где все часто используемые 
документы находятся в непосредственной близости; 

в) пространство, расположенное ниже уровня стола, используется в качестве подставки под 
системный блок и вместе с полкой под столом и полочками  для CD дисков организовывают 
дополнительное место для  хранения документов и предметов;

г) так же во всех системах предусмотрен отсек с регулируемыми полками для сортировки 
документов по назначению. Данные конструктивные особенности модулей позволяет 
отказаться от отдельно стоящего шкафа для документов, тем самым также экономя 
занимаемую площадь.

ШКАФ ГАРДЕРОБ ЗАКРЫТЫЙ

Шкафы для одежды сотрудников укомплектованы полкой для головных уборов и полкой для 
хранения сменной обуви. На внутренней стороне двери установлено зеркало (кроме системы 
“Логика” и “Эконом”).  Предусмотрена возможность  крепления   на   боковые или внутренние 
стенки  шкафа дополнительных   элементов для размещения предметов гардероба. 

полка
под головные

уборы

зеркало

полка
для обуви

откидной крючок
для сумок

пиктограмма:
гардероб

традиционная тумба
выдвижные ящики,
встроенные в “рабочую станцию”

шкаф-стеллаж
в составе “рабочей станции”

На примере системы “Эрго”

полки для CD
и подставка под системный блок

Отсек с регулируемыми
полками для сортировки 

документов по назначению.

Экономия - 0,31 м²

Экономия - 0,29 м²

На примере системы “Эрго”

традиционный шкаф

В данные  системы мебели органично вписываются и множество дополнительных элементов, 
упорядочивающих хранение документов и офисных принадлежностей, а, следовательно, - 
облегчающих работу персонала.

Немаловажную роль в организации рабочего места сотрудника и сохранения его здоровья 
играет освещение, для этого мы предлагаем использование люминисцентных светильников 
с экономичным потреблением электроэнергии (всего 13w), что позволяет дополнить общее 
освещение и выполнить “Требования к освещенности на рабочих местах, оборудованных                                                         
ПЭВМ СН 2.2.2/2.4. 1340-03”.

Пример использования светильника для освещения рабочего места сотрудника

Изменение уровня освещенности рабочего места

Пример использования светильника в мини-кухне

300 люкс

0   200мм   400мм   600мм

560 мм

250 люкс

150 люкс

источник света

Светильник расположен непо-
средственно над рабочим местом 
сотрудника, что освобождает от 
необходимости использования настоль-
ного осветительного прибора.

C увеличением уровня освещенности 
на каждые 100 люкс дополнительно к 
основному освещению может повыситься 
качество выполненной работы на 10%. 
При этом, в силу улучшения условий 
труда (увеличения уровня освещенности) 
производительность вырастает на 4%.

На примере системы “Квадро”

На примере системы “Эрго”

На примере системы “Квадро”
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ШКАФ АРХИВНЫЙ УГЛОВОЙ, ШКАФ-КОЛОНКА УГЛОВАЯ

Шкаф архивный угловой, угловые колонки служат не только соединительными элементами 
между шкафами, но и помогают эффективно использовать углы помещений и тем самым 
экономят площадь офиса и придают ему более эстетичный и законченный  вид.

АНТРЕСОЛИ

Антресоли являются дополнительным объёмом хранения архивных и не часто используемых 
документов или предметов (кроме системы “Логика”).

“Эрго”

“Эрго”

“Эрго”

“Эрго+”

“Эрго+”

“Логика”

“Эрго+ ” “Эрго+”

Предусмотрены  в данных системах и мебельные элементы, позволяющие  зонировать 
пространство офисов самой этой мебелью, что позволяет одно помещение наполнить разным 
функциональным  назначением  без проведения  строительных  работ  по установке 
перегородок.

Количество - 15 папок 
Площадь - 0,462 м²
Экономия - 0,371 м²

Количество - 15 папок
Площадь - 0,833 м²

Традиционная
расстановка

Угловой шкаф

пиктограмма:
документы

На примере системы “Логика” На примере системы “Эрго”

полка
под головные

уборы

пиктограмма:
фамилия

сотрудника

пиктограмма:
фамилия

сотрудника

штанга

откидной крючок
для сумок

пиктограмма:
наименование

отдела

место для сбора
бытовых отходов пиктограмма:

бытовые отходы

посудосушитель

пиктограмма:
мини-кухня

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ С ЯЧЕЙКАМИ

В данных системах мебели предусмотрены шкафы с промаркированными ячейками для 
удобства сортировки документации по назначению или для каждого сотрудника по отдельности.

ШКАФ ГАРДЕРОБ ОТКРЫТЫЙ

Для облегчения навигации и удобства посетителей предусмотрен открытый шкаф для одежды, 
легко встраиваемый в модельный ряд шкафов.

МИНИ-КУХНЯ

Для организации регламентированных перерывов в рабочее время в данных системах 
предусмотрен шкаф мини-кухня, состоящий из четырех частей: в верхней части расположен 
отсек оснащенный  посудосушителем. Вторая секция оснащена дверцей, которая 
одновременно служит и откидным столиком. В выдвижных ящиках обеспечивается хранение 
столовых приборов. Нижняя часть шкафа служит для хранения хозяйственного инвентаря 
и сбора бытовых отходов. В состоянии,  когда мини-кухня не используется по назначению, 
внешний вид шкафа не выделается из ряда шкафов и не нарушает общей стилистики офиса. 

На примере системы “Эрго”

OPEN CLOSE

На примере системы “Эрго”На примере системы “Логика”
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Для облегчения распознавания шкафов по назначению, в ряду похожих, на них наносятся 
пиктограммы.

ТУМБА

Данный оригинальный предмет мебели служит для увеличения площади рабочей поверхности 
и хранения часто используемых документов непосредственно у рабочего места.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фирма “Синтекс” предлагает широкий аасортимент дополнительных элементов, которые 
помогут наиболее оптимально организовать ваше рабочее место. Сортировка, порядок и 
доступность ваших рабочих документов и личных вещей.

ЭЛЕМЕНТ ПРИСТАВНОЙ

Использование приставных элементов на один или два стола позволяет не только увеличить 
площадь стола, но и разместить в непосредственной близости от сотрудника офисную 
оргтехнику, а также придать рабочему месту более эстетичный вид.

ШКАФ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ

Данный тип шкафа предусмотрен для удобного расположения и использования оргтехники и 
хранения сопутствующих расходных материалов и бумаги.

пиктограмма:
чистая бумага

пиктограмма:
гардероб

пиктограмма:
документы

пиктограмма:
документы

Данные системы мебели подразумевает решение многочисленных задач приёма, хранения и 
поиска документов, помощь в передаче их в нужную рабочую зону позволит не только навести 
порядок в этих процессах, но и значительно сократить время в технологических цепочках 
документооборота.

Площадь - 0,25 м²
Количество папок - 14 шт.

“Эрго+” “Эрго”

Надверный модуль для мелочейНастольный организатор

Стойка “Коно”Тумба “Миро” Шкаф-карусель 
(верхняя часть поворачивается на 360°)

Тумба подкатная “Лого”

Выдвижная полка для канцелярских 
принадлежностей

Розетка настольная
EVOline Dock Cuisine

Розетка врезная EVOline Port

Держатель для книг Держатель журналов
и газет 

Крючок складной мебельный 

Лоток телескопический
под канцелярские
принадлежности

Полка под клавиатуру 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для производства качественной офисной мебели, используемые материалы и элементы 
фурнитуры должны быть безупречны. Именно такие материалы мы и используем.
                           

Прежде всего, нужно уделить внимание 
материалам и комплектующим, из которых 
изготовлена эта мебель, то есть на их 
химическую и механическую безопасность. 
Так, например, в своём  производстве фирма 
СИНТЕКС использует ЛДСП, которая отвечает 
всем нормам повышенной экологической 
безопасности  (класс Е1) (Приложение №4). 
Являясь термостойким материалом, не боится 
использования горячих предметов на своей 
поверхности.

Кромочный материал так же является гарантом качественных, экологически и механически 
безопасных кромок  мебели. Противоударная кромка толщиной два миллиметра используется 
нами для облицовывания всех столешниц офисной мебели, независимо от серии мебели, для 
сглаживания поверхности режущей кромки и придания более эстетичного внешнего вида.

В мебели, предназначенной для использования в организациях, дополнительную  интенсивную 
нагрузку несут механизмы открывания, выдвижения и крепёжные элементы. Поэтому 
при проектировании нашей мебели мы используем фурнитуру европейских фирм BLUM                                        
и HETTICH.

Направляющие полного выдвижения. Нагрузка на ящик max = 30 кгНаправляющие Standart. Нагрузка на ящик max = 20 кг

KRONO
SWISS KRONO GROUP

WEIMAR

Для продления срока использования вся мебель собирается на стяжки, позволяющие 
осуществлять многократную разборку и сборку на новом месте.

Во всех шкафах, стеллажах и столах используются либо опоры, либо специальные  подпятники 
для предотвращения контакта корпуса мебели с полом после влажной уборки, для исключения 
отслаивания кромочного материала и набухания ЛДСП. Кроме того, регулируемые опоры 
позволяют сгладить неровности пола и являются эстетической составляющей мебели.

Т-образная металлическая опора. Обеспечивает отсутствие 
помех при движении колен и удобство посадки за рабочее место.

Ручки, используемые в нашей мебели, не только со временем не облезут из-за качественного 
гальванического покрытия, но  и являются примером гигиеничности (так как имеют 
антибактериальную поверхность) и эргономичности (удобство пользования, отсутствие 
острых углов), а также несут и важную эстетическую составляющую.

Фасады с применением стекла в нашей мебели могут быть только рамной конструкции, 
даже в самой экономной серии мебели, из-за повышенных нами требований безопасности 
(отсутствие открытой режущей кромки стекла).

Полкодержатель Стяжка с винтом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СИСТЕМА “ЭКОНОМ”

Материалы и конструктивные особенности.

Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22мм, кромка ПВХ 2мм, опоры двух видов – из ЛДСП 
16мм, кромка ПВХ 0,45мм (имеют регулируемые опоры) и регулируемые металлические опоры. 

Направляющие в ящиках металлические частичного выдвижения Standart, максимальная нагрузка – 15кг.

Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,45мм. Распашные стеклянные фасады изготавливаются 
из прозрачного стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ в цвет изделия. Ручка-кнопка металлическая, 
опора регулируемая круглая.

Основные цвета ЛДСП

Рабочая станция “Эконом”

бук (01)

вишня (02)

орех (03)
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СИСТЕМА “ЭРГО”

Можно здесь говорить и об экономической целесообразности приобретения системы «Эрго».

              

                                    

При одинаковом наборе мебели вмещаемом объеме во втором варианте вы получаете дополнительное 
место для хранения предметов и документов под столом, полочки для CD дисков, экономию занимаемых 
площадей (до 2 кв.м. и более на каждого сотрудника).

Набор мебели из серии “Стандарт”

* Цены на 1 января 2014 года.
  Сравнительный анализ цен приведён на стр.   (Приложение № )

Площадь рабочего места - 5,35 кв.м.

3200 2400

16
70

15
00

Площадь рабочего места - 3,6 кв.м.

Набор мебели из серии “Эрго”

№ Наименование Кол-во Цена, руб.
1 Стол угловой встроенный с подставкой 

под системный блок 1 4580
2 Тумба приставная 1 4040
3 Шкаф стеллаж полузакрытый со стеклом 1 6360
4 Шкаф гардероб 1 3800

Итого: 18780

№ Наименование Кол-во Цена, руб.
1 Стол угловой 1 5670
2 Тумба приставная 1 4140
3 Подставка под системный блок 1 660
4 Шкаф для документов со стеклом 1 4730
5 Шкаф гардероб 1 4015

Итого: 19215

Материалы и конструктивные особенности.
Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22мм, кромка ПВХ 2мм, опоры двух видов 
– из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,45мм (имеют регулируемые опоры) и регулируемые металлические 
опоры. 
Направляющие в ящиках металлические частичного выдвижения Standart, максимальная нагрузка – 
15кг.
Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,45мм. Распашные стеклянные фасады 
изготавливаются из прозрачного стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ в цвет изделия. Ручка-
скоба металлическая, опора регулируемая круглая.

Основные цвета ЛДСП

Дополнительные цвета ЛДСП
(фасады тумб, нижние фасады шкафов)

Рабочая станция “Эрго”

жёлтый пастельный (22)

топаз (23)

салатовый (24)

красный (25)

бук (01)

вишня (02)

орех (03)

клён (08)
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СИСТЕМА “ЭРГО+”

Материалы и конструктивные особенности.
Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22/25мм, кромка ПВХ 2мм, опоры двух видов 
– из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм (имеют регулируемые опоры) и регулируемые металлические опоры.
Направляющие в ящиках металлические, шариковые полного выдвижения, максимальная                     
нагрузка – 20кг.
Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм. Распашные стеклянные фасады 
изготавливаются из акрилового стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ серебристого цвета. 
Вертикально ориентированные фасады установлены на металлические петли с возможностью 
регулировки, горизонтально ориентированные фасады имеют механизм открывания Push to open, 
поддерживаемый газ-лифтами. Ручка-скоба металлическая, опора регулируемая квадратная.

Основные цвета ЛДСП

Дополнительные цвета ЛДСП
(фасады тумб, нижние фасады шкафов)

Рабочая станция “Эрго+”
жёлтый пастельный (22) капучино (26)

бук (01)

вишня (02)

орех (03)

клён (08)

дуб шато серый (06)

дуб кремона песочный (07)

дуб ферарра черно-
коричневый 04)

орех Аида табак (11)
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СИСТЕМА “ЭРГО WHITE”

Материалы и конструктивные особенности.
Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22/25мм, кромка ПВХ 2мм, опоры двух видов 
– из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм (имеют регулируемые опоры) и регулируемые металлические опоры.
Направляющие в ящиках металлические, шариковые полного выдвижения, максимальная                     
нагрузка – 20кг.
Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм. Распашные стеклянные фасады 
изготавливаются из акрилового стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ серебристого цвета. 
Вертикально ориентированные фасады установлены на металлические петли с возможностью 
регулировки, горизонтально ориентированные фасады имеют механизм открывания Push to open, 
поддерживаемый газ-лифтами. Ручка-скоба металлическая, опора регулируемая квадратная.

Рабочая станция “Эрго+”

Дополнительные элементы системы “Эрго White”

бук (01)

вишня (02)

орех (03)

клён (08)

Дополнительные цвета ЛДСП
(цвет фасадов и столешниц)

Основной цвет ЛДСП (цвет корпуса)

белый (00)

дуб шато серый (06)

дуб кремона
песочный (07)

дуб ферарра черно-
коричневый 04)

орех Аида табак (11)
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СИСТЕМА “КВАДРО”

Материалы и конструктивные элементы.
Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22/25мм, кромка ПВХ 2мм, опоры - из ЛДСП 
22/25мм, кромка ПВХ 2мм (имеют регулируемые врезные подпятники).
Направляющие в ящиках металлические, частичного выдвижения Standart, максимальная нагрузка – 
15кг.
Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм, распашные стеклянные фасады 
изготавливаются из акрилового стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ серебристого цвета. 
Ручка-кнопка металлическая, опора регулируемая квадратная.

Основные цвета ЛДСП

Рабочая станция “Квадро”

бук (01)

вишня (02)

орех (03)

клён (08)

дуб шато серый (06)

дуб кремона
песочный (07)

дуб ферарра черно-
коричневый 04)

орех Аида табак (11)
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СИСТЕМА “ЛОГИКА”

Материалы и конструктивные особенности.
Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22/25мм, кромка ПВХ 2мм, опоры двух видов 
– из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм (имеют регулируемые опоры) и регулируемые металлические опоры.
Направляющие в ящиках металлические, частичного выдвижения Standart , максимальная нагрузка – 
15кг.
Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм. Двери-купе изготавливаются из ЛДСП 
16мм, установлены на алюминиевые направляющие. Ручка-скоба профильная металлическая, опора 
регулируемая квадратная.

Одним из преимуществ данной системы является использование дверей-купе в шкафах, что не только 
экономит место и площади, но и позволяет устанавливать их в местах, где шкафы с традиционным 
открыванием дверок препятствуют проходу и перемещению людей. 

Кроме того такой тип открывания наиболее удобен с точки зрения эргономики и доступа к документам, 
а также более травмобезопасен в связи с отсутствием возможности получить травму из-за оставленной 
открытой дверцы.

бук (01)

Дополнительные цвета ЛДСП
(цвет фасадов и столешниц)

Основной цвет ЛДСП (цвет корпуса)

Рабочая станция “Логика”

вишня (02)

орех (03)

клён (04)

светло-серый (21)

Шкафы с распашными дверцами Шкафы с дверями-купе сиситемы “Логика”

Шкафы с распашными дверцами Шкафы с дверями-купе сиситемы “Логика”

дуб шато серый (06)

дуб кремона
песочный (07)

дуб ферарра черно-
коричневый 04)

орех Аида табак (11)
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СИСТЕМА “АКСИОМА”

Материалы и конструктивные особенности.

Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22/25мм, кромка ПВХ 2мм, опоры – из ЛДСП 16мм, 
кромка ПВХ 2мм.

Направляющие в ящиках металлические, частичного выдвижения Standart, максимальная нагрузка – 15кг.

Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм. Распашные стеклянные фасады изготавливаются из 
матового стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ серебристого цвета, механизм открывания Push to 
open. Ручка-скоба металлическая, опора регулируемая квадратная.

Особенностью данной системы является увеличенный размер стола и его площадь по сравнению с другими 
системами.

бук (01)

Основные цвета ЛДСП

Рабочая станция “Логика”

вишня (02)

орех (03)

клён (08)

дуб шато серый (06)

дуб кремона
песочный (07)

дуб ферарра черно-
коричневый 04)

орех Аида табак (11)



62 63

ОБЗОР СИСТЕМ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ “СИНТЕКС”

C полным ассортиментом продукции и ценообразованием на неё вы можете ознакомиться на сайте:
www.sintex-mebel.ru, www.синтекс-мебель.рф

или связаться с нашим консультантом по телефону (8555) 42-05-86.

Система “Эконом”

Система “Квадро”

Система “Логика”

Система “Аксиома”

Система “Эрго”

Система “Эрго+”
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МОДУЛЬНЫЕ ДИВАНЫ
Модульные диваны помогут организовать удобную зону ожидания и мобильной работы даже на 
ограниченной площади. Манипулируя отдельными сегментами, перегородками и дополнительными 
элементами, можно менять конфигурацию диванной группы и её назначение.
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СИСТЕМА “ДИНАМИКА”

Материалы и конструктивные особенности.

Столы: столешницы изготавливаются из ЛДСП толщиной 22/25мм, кромка ПВХ 2мм, опоры – из ЛДСП 
16мм, кромка ПВХ 2мм.

Направляющие в ящиках металлические, частичного выдвижения Standart, максимальная нагрузка – 
15кг.

Шкафы изготавливаются из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм. Распашные стеклянные фасады 
изготавливаются из матового стекла толщиной 4мм в раме из профиля МДФ серебристого цвета, 
механизм открывания Push to open. Ручка-скоба металлическая, опора регулируемая квадратная.

Основные цвета ЛДСП

дуб шато серый (06)

зебрано
серо-бежевый (10)

дуб кремона
песочный (07)

зебрано песочный (05)

дуб ферарра черно-
коричневый (04)

макассар (09)

орех Аида табак (11)

Фирмой “Синтекс” на основе принципов “бережливого офиса”, а также придерживаясь “правила 
вытянутой руки” была разработана серия мебели для руководителя “Динамика”, которая имеет 
возможность в силу своих конструктивных особенностей располагаться в достаточно  небольших 
кабинетах, обладающих малой площадью.

Дополнительные цвета ЛДСП
(фасады тумб, нижние фасады 

шкафов и экраны столов)
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Тумба  для использования под TV

Лючок для доступа
к электрическим
подключениям
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
СТРАНИЧКА ЮМОРА

ВАРИАНТЫ “ОПТИМИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА” В ОФИСЕ

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

© Jesper Deleuran

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ЭКОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРОЦЕССОВ

FSC (Forest Stewardship council) - Лесной попечитильский совет 
–международная организация в области сертификации цепочки 
поставок продукции от леса до потребителя.Сертификат FSC 
говорит о том, что продукция предприятия имеющего данный 
сертификат не только исходит из леса, в котором ведётся 
экологически и социально ответственное лесное хозяйство 
(например планомерная вырубка, лесовосстановительные 
работы и противопожарные мероприятия) но и отслеживаются 
все этапы производственной цепочки поставок изготовленой из 

этого леса продукции до конечного потребителя.Кроме того наличие данного сертификата 
служит гарантией экологичности самой продукции так как при аудите предприятия ведется 
наблюдение за производственными этапами и процессами при производстве данной 
продукции.

  

«Синтекс»- участник проекта « зеленый офис» от 

Зеленый офис — это офис, который экономит как собственные 
ресурсы, так и планеты в целом.Причем не только природных но и 
денежных.Благодаря тем мероприятиям и рекомендациям Green-
peace в рамках данного проекта компания «Синтекс» стала не 

только более «экологичной» с точки зрения ведения офисной деятельности, но и сократила 
административные расходы на содержание своего офиса на 8%.

Кроме того те решения которые предлагаются нами при использовании нашей мебели для 
сокращения офисных площадей и повышения производительности труда сотрудников (а 
значит к оптимизации их численности) так же неминуемо ведут и к уменьшению затрат на 
содержание и обслуживание этих самых площадей не только с экономической точки зрения 
но и «экологической» через снижение потребления энергоресурсов на освещение, отопле-
ние, вентиляцию и кондиционирование а так же снижает водопотребление на влажную уборку 
офиса и для нужд сотрудников.

 ЛДСП (Е1)
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Компания “Синтекс” благодарит Вас, за внимание проявленное к нашей продукции.
Мы рады будем видеть Вас среди наших клиентов.

С полным ассортиментом нашей продукции Вы можете ознакомиться на сайте

www.sintex-mebel.ru, www.синтекс-мебель.рф.

Мебель для гостиницМебель для офиса Мебель для дошкольных 
учреждений

Мебель для учебных 
учреждений

Мебель для медицинских 
учреждений
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СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

ПУБЛИКАЦИИ

Компания “Синтекс” имеет 
международный сертификат
соответствия (ISO 9001:2008) 

Диплом выставки “Интермебель” 
в номинации “Инновация 2012”

за серии “Эрго” и “Эрго+”

Диплом конкурса 2013
“Золотая медаль

Европейское качество” 

Свидетельство ТПП РФ
“Надежный поставщик”

Диплом
100 лучших товаров

Республики Татарстан

Диплом
100 лучших товаров

России 2013

Диплом Национальной 
премии “Золотой 

Меркурий” 

Журнал “Lean Компаньон”
Издательство

март 2013, №2(17)

Журнал “Lean Технологии”
Издательство

ноябрь 2013, № 30(45)

Гран-при “Лучший 
мебельный дизайн”  на 12-ой 

международной выставке

Патенты на серии 
“Эрго” и “Эрго+”
* Все права защищены

ISO 9001
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По вопросам приобретения продукции и регионального представительства 
обращайтесь в центральный офис:

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Строителей, 38а
тел./факс: (8555) 42-05-86

www.sintex-mebel.ru, www.синтекс-мебель.рф 

e-mail: sintex-2@mail.ru
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