Как правильно выбрать
мебель для офиса
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В современном мире большинство людей
вынуждено проводить на работе больше 8
часов в сутки. Исходя из этого, для их
лучшего времяпровождения необходимо
создать нужную обстановку в офисе.

Начиная от цветового решения всего
интерьера и заканчивая столами и стульями.
В некоторых офисах директор
предоставляет каждому сотруднику право
выбрать ту мебель, которая ему нравится.
Но в таких случая
х нарушается целостность всего интерьера.
Поэтому лучше всего это делать сообща.
Правильно определиться с выбором мебели
для офиса не так просто, как кажется на
первый взгляд. Мебель необходимо
выбирать тогда, когда у вас уже есть готовая
цветовая гамма всего помещения, покраска
стен и напольные покрытия.
Выбирая мебель для офиса, следует быть
очень осторожным в плане выбора ее цвета.
Палитра оттенков офисной мебели не такая
уж богатая, поэтому лучше всего остановить
свой выбор на нейтральных цветах.
Это придаст офисному помещению
определенный шик и неповторимость и
настроит работников на нужный лад.

Если вы занимаетесь обустройством офиса,
то вероятнее всего вы только начинаете
свою работу.
Поэтому на данном этапе важно добиться
правильного решения интерьера, при этом
не потратив на это большую сумму денег.
Конечно, когда очередной сотрудник идет
устраиваться на работу, он обращает
внимание не только на обустройство
помещения, но это также немаловажный
фактор.
Требования по офисной мебели практически
ничем не отличаются от обычной. Самое
главное-это надежность и долговечность

мебели, она должна как можно меньше
реагировать на какие-либо повреждения со
стороны.
Также мебель для офиса должна быть
комфортной и иметь приятный цвет, так как
от этого зависит работоспособность
сотрудников, которые ею пользуются.
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Выбор офисной мебели делится на два этапа:
Первый - это выбор компьютерных и
офисных столов, тумбочек и столов для
больших заседаний.
Вторым этапом обычно выбирают
различные диваны, кресла, стулья и
различные декоративные украшения.
Когда вы выбираете мебель, следует
обратить внимание не только на ее внешний
вид, но и на материалы, из которых она
изготовлена. Ведь именно от этого будет
зависеть ее срок службы.
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Есть еще несколько условий, которые
должны соблюдаться при выборе мебели.
ДСП должна быть примерно около 20 мм.
Если нет возможности приобрести ДСП, то в
качестве альтернативы можно использовать
МДФ. Мебель должна иметь покрытие,
имеющее в своем составе лак, иначе она
быстро придет в некрасивый вид.
Перед покупкой необходимо проверить все
створки и выдвижные ящики. Они должны
открываться без малейших усилий.

Также учитывая то, что у всех сотрудников
разный рост и предпочтения, стулья и
кресла должны быть с регулируемой
высотой.
После того как вы начнете закупать
компьютеры и прочую офисную технику, вам
нужно будет куда то деть провода. Об этом
нужно позаботиться еще на этапе выборе
мебели, она должна быть со специальными
отверстиями для проводов.
Если соблюдать все эти требования, то ваш
офис всегда будет выглядеть очень стильно,
а работоспособность сотрудников будет на
высоте.
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