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Может ли современный офис быть 
инструментом удержания 
персонала?  
 
Ответ: ДА  
 
Корпоративная культура  
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Эргономика рабочих мест 
Зоны рекреации 
Модернизация 
Концептуальный дизайн 
 

Быть частью компании с высокими корпоративными 
стандартами является одним из существенных мотиваторов 
при  удержании сотрудников и при найме поколения Y и Z 



При этом офисный интерьер может улучшить работоспособность 
сотрудников на 30% 
 

1. В «свежих» помещениях люди работают 
на 61% лучше. Наличие растений в офисе 
повышает продуктивность на 15%, а 
также снижают стресс и напряжение. 

 

2. Дневной свет позволяет сотрудникам 
ощущать себя бодро на протяжении 
всего дня, создавая хорошие условия для 
работы, при этом не утомляя глаза. 

 

5 выводов  HR-исследований в формирования максимально 
комфортной среды для персонала показали: 
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3.  Неформальные перерывы для общения, 
повышают продуктивность сотрудников 
на 10%, а зоны физической нагрузки 
помогут снять стресс. 

4.  Использование рабочих мест с 
возможностью адаптации под свои 
запросы (столы с регулируемой высотой 
и  пуфы для корректировки осанки) . 

5. Тишина в рабочих помещениях, 
особенно в офисе open space, и  
выделенные зон для личного общения и 
отдыха позволяют повысить 
концентрацию. 

 



НЕТ СТРОГИХ ПРАВИЛ  
В ОФОРМЛЕНИИ 
ОФИСОВ, ЕСТЬ 
СОВОКУПНОСТЬ 
ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ИНДИКАТОРАМИ 
КРУТОГО ОФИСА. 



СОЧЕТАНИЕ НОВОГО И СТАРОГО 
РЕТРО И ИНДУСТРИАЛЬНОГО 



ГИБКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

УГОЛКИ УЕДИНЕНИЯ 
 
СВОБОДНЫЕ РАБОЧИЕ ЗОНЫ 



КОМПАКТНЫЕ  
ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ 
 
ГИБКИЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА 



ЦВЕТОВОЕ  
ЗОНИРОВАНИЕ 



НЕ ОФИСНЫЙ  

ДИЗАЙН 

ПОМЕЩЕНИЙ 



ТРЕНДЫ 2019-2020 
Больше  эргономики и эффективности.  

Обстановка, которая дает комфорт, способствует 
коммуникации и креативности, оставляет место для 
релакса и перезагрузки. 
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Концепция «мобильный офис» для сотрудников с 

гибким графиком или присутственными днями. 

Унифицированное рабочее место, которым 

пользуются несколько человек. 

Уютные рабочие зоны для уединения или 

обсуждения проектов. 



Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Индивидуальные тумбы QUADRO  на роликах  
для хранения персональных вещей и 
документов. Удобно использовать , не 
зависимо от того, какой стол вам достался 
сегодня. 
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Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Удобные боксы для документов VARICOLOR 
BOX,  для сортировки / обмена документами. 
- Дополнительные аксессуары для гаджетов 



Офисные товары, которые 
поддержат концепцию 
«мобильный офис». 
 
-  Кабель боксы CAVOLINE и 
аксессуары для прокладки 
проводов 





Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Кофе –корнеры COFFEE POINT  в зонах open 
space, переговорных комнатах и рецепции. 





Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Информационные рамки DURAFRAME для  
объявлений  / маркировки  помещений / 
навигации. 



DURAFRAME® A6/A5/A4/A3 

DURAFRAME® Poster 

DURAFRAME® Poster Sun 

DURAFRAME® Wallpaper 



Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Держатели для планшетных компьютеров 





Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Держатели для мониторов одиночные и 
двойные, комби-варианты, на струбцине и на 
штифте. 



Офисные товары, которые поддержат 
концепцию «мобильный офис». 
 
-  Офисный свет LUCTRA®, который улучшает 
работоспособность человека, благодаря 
воздействию на биоритмы. 



LUCTRA ® 

FLEX 

LUCTRA ® 

TABLE PRO 

LUCTRA ® 

FLOOR TWIN 

 

LUCTRA ® 

VITAWORK 

 



СОЗДАЙТЕ ОФИС БУДУЩЕГО 
ВМЕСТЕ С DURABLE  

УЖЕ СЕГОДНЯ 

www.durable-russia.com 

www.durable-shop.ru 
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