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Как правило, мы много внимания уделяем обустройству своего жилья, а над тем, как
сделать привлекательным свое рабочее место, задумываемся мало. Это неправильно,
ведь в офисе человек проводит гораздо больше времени, чем дома (если не считать
сна). И ведь вы наверняка согласитесь с тем, что в комфортных условиях работается и
думается куда лучше.       Современные дизайнеры способны создать интерьер, не
только привлекающий внимание, но и увеличивающий работоспособность. Если вы тоже
хотите научиться этому, читайте далее.

  

Самый необходимый предмет в офисе – это мебель. Она должна быть максимально
удобной, красивой, но неброской, а также компактной. Способность дивана занимать
как можно меньше места очень важна, так как многие помещения, в том числе и
офисные, отличаются дефицитом квадратных метров. Особенно тяжело в этом плане
тем, кто иногда вынужден ночевать на работе. В этом случае вам подойдет мягкая
мебель с механизмом трансформации. Диваны кровати выкатные , например,
занимают достаточно мало места как в собранном состоянии, так и с подготовленным
спальным местом, чем очень удобны. Старайтесь подбирать именно универсальную
мягкую мебель, но следите, чтобы ее размер был не слишком большим, дабы не мешать
передвижению от входа к столам и между рабочими местами. Помните, что отдых на
работе необходим, но комфорт самой работы – это первое, чего мы должны достичь.

  

Почему именно универсальная мебель? На этот вопрос с легкостью ответит любой, кто
знаком со сверхурочной работой, кому приходилось оставаться в офисе допоздна.
Несколько движений – и небольшой раскладной диван превращается в комфортное
ровное спальное место. А если повезет, то еще и компактное, такое, как «клик-клак».
Дивану с этим типом трансформации необходимо лишь полметра, чтобы превратиться в
кровать. Единственный минус в том, что его нельзя вплотную ставить к стене, иначе
придется отодвигать каждый раз, когда нужно будет подготовить спальное место.

  

Кроме типов трансформации мягкую мебель различают и материалы обивки. Если вы
собираетесь установить диван в офис, то просто обязаны хорошо знать свойства
различных материалов обивки. Маркие материалы не рекомендуются в офисных
помещениях. Конечно, можно использовать в качестве места для отдыха диван из кожи,
но это не всегда оправдывает средства. Стоит отметить, что кожаная мебель –
наиболее практичный вариант для офисного помещения, если оно не общедоступно и за
кожей будут постоянно ухаживать. Вы можете запастись мягким мылом и губками,
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регулярно протирать поверхность дивана, который стоит в вашем кабинете, но если это
приемная или коридор, лучше заменить кожу на что-то более доступное.

  

Как вы уже догадались, лучшим материалом, заменяющим кожу, может быть
кожзаменитель. Действительно, в некотором смысле он даже практичнее, но комфорт
натуральной кожи еще никому не удалось синтезировать. Если диван предназначен для
вашего кабинета (работаете вы в одиночестве или в творческом коллективе), современн
ая мягкая мебель
http://www.allegroclassica.ru/catalog/model/188
из ткани будет самым уютным решением.

  

Не работайте слишком долго, отдых – залог эффективности вашего труда.
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