в исполнении

Уважаемые Дамы и Господа!
Настоящей презентацией компания ООО «Эксол» рада представить Вам обновленный
информационный лист направления “Организация рабочего места / техническая и
офисная мебель”, и заявляет о возобновлении приема заказов по данному
направлению деятельности.

Как и раньше, мы предлагаем ПОЛНЫЙ перечень работ, связанных с организацией
рабочих мест, независимо от сложности и объема требований Заказчика.

 Создание 2D проектов с учетом исходного размера помещений;
 Создание 3D проектов для всесторонней оценки функциональной составляющей;
 Создание визуализаций для реальных или планируемых помещений.

Как и раньше, мы готовы выполнять разработку проектов, реализация которых только
планируется в будущем, или внедрение которых носит поэтапный характер.
По сравнению с ранее предлагавшимися вариантами мебельных конструктивов, мы значительно расширили линейку нашей продукции.
Теперь мы с гордостью можем предложить Вам офисно-, промышленно- и индивидуально-адаптированные решения, внешний вид, форма и
конфигурация которых может быть ограничена только Вашей и нашей совместной фантазией!

Мы прекрасно знаем, что ограничение Заказчика в выборе цветовой гаммы будущего
решения зачастую заставляет его задумываться о применении разработок других компаний,
цветовая вариативность которых позволяет ему реализовать его видение и настроение.
Именно поэтому, вместе с расширением линейки продукции “Организация рабочего
места / техническая и офисная мебель”, мы значительно расширили возможность выбора
цвета покрытий практически любых элементов конструктива, за исключением, пожалуй,
только прокатного алюминия (последнее, на наш взгляд, является просто излишним).
Стандартная цветовая палитра*, используемая для всех линеек рабочих мест:

Белый

Вишня

Синий

Серый

Антрацит

И многие другие насыщенные цвета, включая покрытия «КЛЕН» и «БУК»*:

* А для еще более требовательных Заказчиков мы готовы предложить в общей сумме более 120 цветов и покрытий!

Черный

Красное дерево

Другой важной стороной предлагаемых нами решений отныне является их способность быть
вписанными в минимальный объем помещения, а также в любую его нестандартную
конфигурацию, будь в предложенном помещении хотя бы пять углов, а не четыре.

Возможность

создания

нестандартных

углов

конструкций

комплексов

рабочих мест

распространяется как на положительные (изгиб конструкции внутрь), так и на отрицательные
углы (изгиб конструкции наружу).
Для залов, предполагающих создание
структуры рабочих мест по аналогии
с центром управления, могут быть предложены решения с изогнутыми рабочими
поверхностями, что позволяет создать индивидуальное, выверенное с точки зрения
эргономичности решение, дополненное уникальным дизайном.

Для
создания

рабочих
наклонных

мест,

требующих

поверхностей

или

специализированных консолей управления,
мы предлагаем разработку данных элементов, их производство и
монтаж согласно требованиям Заказчика. Внедрение таких элементов не нарушает
жесткости конструкции, что может наблюдаться для рабочих мест, рабочие поверхности которых выполнены из ДСП.

Начиная с данной страницы мы расскажем Вам более детально об основных
линейках нашей продукции. Начнем с “ЗЕЛЕНОЙ” серии, как наиболее
универсальной, имеющей возможность эффективного применения как для
офисных зон (банковский сектор, диспетчерский узел, пост наблюдения и
охраны),

так

и

для

зон

технических

помещений

(пульты

управления

процессами, операторы инженерных служб).
“ЗЕЛЕНАЯ” серия считается оптимальной для расположения мониторов в один (преимущественно) или в два ряда, таким образом оператор
сможет контролировать не только процессы которые представлены перед ним на мониторе, но и на общей ситуационной видеостене зала.
...

Отличительные
особенности:

 Серия предназначена для мест постоянной работы (24/7)
благодаря используемым материалам, обеспечивающим
прочность, износо-, влаго-стойкость, защиту от нагрева и пыли;

 Система кабельных каналов вертикального и горизонтального типа позволяет не
только скрыть все кабельные системы, подводимые к рабочему месту, но и
разделить слаботочные и электрические коммуникации;

 Надежный
каркас выполненный из стали обеспечивает
высокую нагрузочную способность и устойчивость конструкции;

 Легкий доступ к скрытым элементам конструкции;
 Широкие рабочие поверхности без швов и стыков;
 Модульность конструкции.

Совершенно другое предназначение было причиной создания следующей серии, которую мы хотим
Вам представить. Итак, “ОРАНЖЕВАЯ” серия!

“ОРАНЖЕВАЯ” серия характеризуется возможностью создания многоуровневых операторных зон
наблюдения процессами (с количеством уровней более двух), ситуационными или диспетчерскими
центрами, организации рабочих мест инженеров на
технологических

производствах,

химических

лабораториях, где требуется не только разместить
мониторы, но и создать удобный комплекс для
расположения
принтеров

документации,
или

любого

выделить

зону

вспомогательного

технического оборудования.
Размещение оборудования на вспомогательных полках производится на нужном
для оператора уровне.
На приведенной картинке продемонстрировано возможное совмещение разных
серий продукции для достижения максимального результата выполняемой работы.

Преимущества:
 Высота конструкции более 2 метров, это позволяет
не только создавать рабочие места, но и
организовывать стены видеонаблюдения;
 Стандартные элементы: углы 30º, 45º, 60º и 90º;
рабочие поверхности 1200, 1500 и 1800 mm, и многие
нестандартные элементы исполнения;
 Модульность, легкость изменения
конфигурации.

“СИНЮЮ”

серию

совершенно

смело

можно

отнести

к

области

специализированных решений (по-другому ее можно назвать «решение для
специализированных областей»). Системы могут быть адаптированы под
крупные экраны, тач-скрины, пульты управления, подвесное оборудование.
Внутреннее
пространство
предлагаемых
комплексов
предусматривает
возможность для размещения системных блоков, или другого оборудования,
доступ к которому требуется ограничить.
С другой стороны, интересной особенностью данных решений можно назвать
возможность создания на их основе столов для переговорных комнат.
А некоторые из образцов рабочих мест можно даже поставить в один ряд с
элегантными офисными решениями, неправда ли?

Для рабочих мест без задней массивной части конструкции возможна организация подъемного механизма рабочей поверхности.

Заключительная страница посвящена “ФИОЛЕТОВОЙ“ серии.
Пожалуй, данную линейку продукции можно назвать самой востребованной, и вот по каким
причинам: в ее основе лежит простота создания конструкции любой высоты, она с легкостью
дополняется элементами других серий, а в дополнении к этому - скорость производства и срок
поставки совсем невелики.
Надежность

получаемой

конструкции

обеспечивается

специализированным

соединением

горизонтальных и вертикальных элементов конструктива.

Помимо дополнительных элементов, которые могут быть использованы для оснащения рабочих мест настоящей серии, горизонтальные
кабельные каналы конструкции представляют из себя сложные элементы, в которых может располагаться не только кабельные системы, но и
сложные электро-технические узлы: активное оборудование компактного исполнения, клеммники, переключатели. Доступ к системам может
быть обеспечен с любой стороны, которая будет удобна для Заказчика.
Серия может быть выполнена с нанесением логотипа компании Заказчика.

Настоящая страница посвящена некоторым
нестандартным возможностям и специальным
конструкциям, применяемых для всех линеек
продукции.

Любой процесс создания пространства жизнедеятельности человека
или

процесс

сформулировать,
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по

с

попытки

результатам

завершения проекта, после осмысления и визуализации идеи следует
эскизное предложение, потом наступает стадия проектирования …

… Мы готовы приступить к работе на любой стадии создания проекта!

Мы поможем не только провести измерения помещения,
грамотно создать проект, учитывая необходимые технические
и визуальные потребности Заказчика, но и предложим для Вас
услуги по доставке и последующему монтажу оборудования.
В случае необходимости, наши сервисные специалисты
профессионально выполнят монтаж в любом городе России
или СНГ, какой бы сложности оборудование ни было Вами
заказано!

Ждем Ваших вопросов и обращений любым удобным для Вас образом!

info @ exsol.com.ru
+7 495 228 9832

