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Грамотные руководители хорошо знают о том, что одним из элементов формирования
имиджа компании является интерьер офисного помещения. От офисной мебели во
многом зависит, насколько комфортно будут чувствовать себя как сотрудники компании,
так и посетители.       Современный рынок предлагает разнообразную мебель для
офисов, в частности, стойки-ресепшен, мебель для руководителей, для персонала, для
конференц-залов, гостевых комнат и комнат отдыха и проч. 

Выбирая предметы мебели для обустройства рабочего помещения, следует учитывать
несколько факторов. Первостепенное значение имеет их прочность и долговечность,
ведь каждый день всевозможными шкафчиками, стульями, столами будут пользоваться
десятки людей, поэтому как все крепления, петли и другие элементы должны быть
особо надежными. 

Кроме этого, предметы интерьера должны быть удобными и функциональными, ведь на
работе человек проводит большую часть своего времени. Поэтому комфортная мебель –
один из критериев повышения работоспособности персонала . Не следует сбрасывать
со счетов и удобство посетителей, поэтому в приемной следует обязательно установить
мягкие кресла. Чтобы все нужные бумаги как у сотрудников, так и у руководителя всегда
были под рукой, выбирайте шкафчики, которые имеют множество полок. 

Современная офисная мебель производится из самых разных материалов. Недорогим и
практичным вариантом являются плиты ДСП. Мебель из этого материала неприхотлива
в использовании и проста в уходе. Если поверхности из ДСП покрыть современными
материалами, такими, как, например, ламинат, полученный вариант будет износостойким
и долговечным. Такой выбор – самый оптимальный, если речь идет о выборе мебели для
сотрудников. 

Если необходимо оформить интерьер в кабинете руководителя, то часто отдают
предпочтение изделиям из натуральной древесины. Мебель из массива имеет красивый
внешний вид и подчеркивает высокий статус ее владельца.  Также востребованы
варианты использования шпона в качестве облицовочного материала. 
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В офисных помещениях встречаются и другие материалы, такие, как пластик, металл
или стекло. Из пластика изготавливают перегородки,  крестовины и подлокотники
стульев и проч. Металл (например, сталь, алюминий) – отличный материал для
производства каркасов столов, стеллажей, опор для кресел. Из стекла производят
полки, дверки шкафов, столешницы. Оптимальный вариант – закаленное стекло. 

Статья подготовлена с использованием материалов сайта postup.in.ua .
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