Formica Group
Офисный сектор

Офисная
обстановка, которая
действительно
работает
Крупнейшие экономики Европы все больше полагаются на сектор услуг, который включает
в себя преимущественно офисные роли, при полноценной или частичной занятости в
последних. В сфере услуг доминируют Великобритания (71%), Франция (70%), Италия (66%) и
Испания (66%). Аналогичная картина наблюдается в Скандинавии, где Дания (65%), Швеция
(65%) и Финляндия (59%) также обладают большими секторами сферы услуг. И именно в тех
странах, где данная сфера наиболее заметна, по прогнозам, в следующие пять лет будет
наблюдаться самый сильный экономический рост.
К 2024 году в Европе будут созданы дополнительные 3,1 миллиона рабочих мест в сфере
услуг, чьи сотрудники будут проводить часть своего времени в офисе. Для успешности
дизайна необходимым является понимание того, что эти офисы должны предложить, и как
они лучше всего они послужат тем, кто использует их ежедневно. Внимание к пространству
и гигиеническим поверхностям оказывается важнейшей функцией, необходимой в любой
офисной обстановке.
Гибкая форма работы и неуклонное развитие технологий, особенно потенциал
гиперподключения 5G, меняют наши рабочие привычки. Вместе они создают новый акцент
на более крупных офисах открытой планировки со встроенной «ячеистой структурой»,
предоставляющим людям любого типа пространства, в которых они могут создавать свои
лучшие работы, и обладать свободой приходить и уходить, когда им удобно.
Такие компании, как WeWork, которая владеет и управляет более чем четырьмя миллионами
квадратных метров «гибких» рабочих пространств по всему миру, успешно генерируют спрос,
сочетая строгий и продуманный дизайн с новым подходом к оформлению и стилю офиса.
Более мягкие и приятные на ощупь материалы, используемые рядом с «зелеными стенами»
и растениями, приводят к повсеместному отказу от традиционно стерильных офисных
помещений в корпоративном стиле. Действительно, эта смесь жилого и коммерческого
дизайна - «резимерческая» (от англ. residential и commercial) - в наше время признана
ключевым фактором успешного планирования офисных помещений на всем континенте.

Первый и оригинальный
Компания Formica изобрела пластик высокого давления (HPL) в 1913 году. Первопроходцы
по определению, наш культовый бренд Formica® представляет собой квинтэссенцию HPL
пластиков.

Вдохновленный жизнью
HPL пластик вошёл в повседневную жизнь людей и сделал современные мечты реальными
и доступными. Точно так же спрос на многофункциональные, практичные и долговечные
дизайнерские поверхности является постоянным источником вдохновения для наших
коллекций Formica®. На отдыхе, на досуге, на работе.

В ногу со временем
Образ жизни, работы и развлечений людей постоянно меняется. Formica Group идет в
ногу со временем благодаря постоянным инновациям, отражающим мировые тенденции и
реагирующим на постоянно меняющиеся потребности и привычки.
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Design Manager
Возникающий «резимерческий» стиль, в котором комфорт и характеристики современного
жилого дома смешаны с лучшими коммерческими функциями, доминирует в дизайне офисов.
Лишь соединение ощущений от пребывания дома, на улице и на работе могут обеспечить
долгосрочное будущее текущим планировкам рабочих мест.
«Приятная обстановка на работе помогает повысить производительность труда и общие
показатели», - говорит Нина. «Она также улучшает самочувствие, вдохновляет на творчество
и привлекает новые таланты».
Ориентация на благополучие является основой многих рекомендаций Нины в нашей
новой цветовой палитре для рабочего пространства. Это палитра также отражает новую
реальность, в которой цвет свободней используется в офисной среде и передает не только
ценности бренда компании, но и образ жизни ее сотрудников.
Нина рассказывает: «Цветовые тенденции в жилых помещениях отражаются в теплом и
непринужденном цвете Terracotta. Утонченные водные тона, такие как Grotto, Oslo и Fossil,
способствуют благополучию и расслаблению, а Wasabi добавляет веселый и согревающий
зеленый цвет».
«Они смешаны с типичными цветами из сферы гостеприимства или розничной торговли, в
том числе с ярким Chrome Yellow, мистическим Ultramarine и нашим вдохновленным природой
цветом глиняного типа Café».
«В основе всего этого, особенно в больших офисных помещениях, лежит базовая,
нейтральная палитра, состоящая из чистого, прохладного и современного White и серого
цвета Citadel. Также растет спрос на новый бежевый цвет, поэтому мы добавили в нашу
новую офисную палитру нежный светло-серо-бежевый цвет под названием Aries и теплый
заземляющий Oyster Grey».

Поверхность,		
работающая 24/7
Поскольку наши офисы меняются, необходимы действительно гибкие и долговечные решения, чтобы идти в ногу с
прогрессом и соответствовать смене режимов работы. HPL пластик Formica® - это идеальный ответ для современной
рабочей обстановки, в которой способность к адаптации является ключевым фактором.
Легкие и гибкие, HPL пластики Formica доступны в различных декорах и в больших размерах листов, что позволяет
создавать как плоские, так и изогнутые поверхности, и предлагает неограниченные возможности. В идеальных рабочих
пространствах завтрашнего дня при проектировании будет уделено внимание всему: от переносной мебели и кабин
(позволяющих переключение между индивидуальной и групповой работой) до уединенных и тихих зон.
Благодаря прочным, гигиеничным и долговечным поверхностям, HPL пластики Formica являются функциональным и
надежным выбором для активных офисных помещений.

72%

сотрудников хотят,
чтобы их работодатель
привнес в офис
компании более
непринужденный
дизайн и стиль
* Представленные статистические данные взяты из исследования Formica Group «Будущее офиса».

Воспользуйтесь
преимуществом
«резимерческого» тренда
Современный офисный дизайн построен на пересечении жилых и коммерческих традиций. Этот «резимерческий» подход
является центральным для наиболее успешных на сегодняшний день офисных помещений. Он обеспечивает комфортную
обстановку, в которой оптимальная производительность и результативность становятся гораздо более достижимыми
целями. Повышая благосостояние сотрудников, вдохновляя на творчество и привлекая новые таланты, эти хорошо
продуманные офисы могут принести значительную прибыль компаниям любого размера.
Комбинируя выбранные оттенки цветовой палитры для рабочего пространства от Formica Group, можно разбавить
естественные тона привлекательными яркими декорами. Добавьте дополнительные штрихи, вроде растений и более
мягких, приятных на ощупь материалов, чтобы придать дому гостеприимную атмосферу. Присущая HPL пластику Formica®
универсальность и его способность естественным образом смешиваться с другими материалами, включая мягкую мебель,
металлы и офисную зелень, гарантируют, что все возможно и предоставляют спокойствие, необходимое для обеспечения
истинной производительности на рабочем месте.

Раскройте свой потенциал
С HPL пластиком Formica® единственным ограничением является ваше воображение. Придайте жизни своему офису с
помощью разумных решений и превосходной отделки. От мебели и письменных столов, кабинок и раздвижных ящиков до
стен, туалетов, дверей, чайных и кухонных зон - достижимо все.

HPL пластик Formica®
Выбирайте из 120 модных декоров и обширного выбора древесных мотивов, рисунков и дизайнов, вдохновленных
разными материалами. Эти декоры дополняются множеством инновационных отделок для создания красивых и прочных
поверхностей.

ColorCore® Compact
Универсальный, практичный и красивый ColorCore Compact сочетает в себе модный дизайн поверхности с сердцевиной
соответствующего цвета, что обеспечивает однородный цвет по всей глубине материала. Он подходит для резьбы,
фрезерования или гравировки, предлагая безграничные творческие возможности.
Сделайте его центральным элементом вашего офисного интерьера, создав запоминающуюся зону рецепции, офисные
перегородки, столы, кабинки или отдельные капсулы.

Younique®
Оцените уникальные возможности Younique по поддержанию узнаваемости бренда и дизайна компании, особенно на стенах
и дверях. Нанесите узоры, логотипы, фотографии или индивидуальный дизайн. Это будет неповторимо.

TrueScale
Использование HPL пластика TrueScale помогает созданию вдохновленных природой схем, которые могут способствовать
благополучию и спокойствию, как при горизонтальном, так и при вертикальном применении. Привлекающие внимание столы
и стильные стены никогда не были настолько впечатляющими. Этот эффект достигается благодаря широкоформатным
сканерам, передающим захватывающий дух каждой детали архитектурного камня и древесных конструкций без
повторяющегося рисунка по всей ширине листа.

Единственный выбор для
современных офисов
Благодаря своим превосходным гигиеническим качествам HPL пластик Formica® пользуется популярностью в современных
офисных помещениях по всей Европе.
Но гигиена - далеко не единственное преимущество. Наши листы большого размера делают HPL пластик Formica
идеальным для длинных рядов столов, обеспечивая пользователям достаточно места вокруг для создания просторных и
индивидуальных рабочих зон. А присущая им долговечность делает HPL пластик первостепенным функциональным выбором
для офисной мебели, которая призвана работать и оставаться в первозданном состоянии.
Низкие затраты на техническое обслуживание, широкий ассортимент декоров и постоянное превосходство в
производительности - всё это делает HPL пластик Formica единственным выбором для офисов, рассчитанных на
перспективу.

Характеристики производительности
Разнообразие классов для разных областей применения

Гигиеничность

Подходит для плоского склеивания

Легкость в чистке и содержании

Доступны варианты классов для постформирования

Компактный класс самонесущего HPL пластика ≥ 6 мм

Износостойкость и прочность

Компактный класс HPL пластика, обеспечивают отличную
ударопрочность

Неотъемлемая пятно- и водоустойчивая поверхность

Огнестойкие классы доступны по запросу - только для некоторых
продуктов

Значки характеристик производительности предназначены только для общего ознакомления. Более подробную
информацию о продукте, включая технические данные и гарантии, можно найти на сайте formica.com.

Сегодня
гигиена
является
главным
приоритетом
для всех
сотрудников *

* Представленные статистические данные взяты из исследования Formica Group «Будущее офиса».

Подогнанный до
совершенства
Придайте завершающий штрих любому интерьеру с помощью стильных изогнутых поверхностей.
В то время как HPL пластик идеально подходит для плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей, его истинной
красотой является возможность быть постформированым и примененным на изогнутых поверхностях для создания
впечатляющих форм, которые в равной степени впечатляют и вдохновляют людей на творчество.
Кроме того, специализированные производители могут также доставить постформированные элементы для создания форм
более узкого радиуса. При контролируемых процессах HPL пластик можно обрабатывать теплом, так как оно формирует
плотную кривую линию. Помимо создания ярких визуальных элементов, постформирование практично, поскольку оно
может уменьшить швы и края, помогающие создать бесшовные поверхности. Это создает гигиеничные и простые в уходе
поверхности.

47%

сотрудников говорят,
что офис по-прежнему
очень важен для их
трудовой жизни*

* Представленные статистические данные взяты из исследования Formica Group «Будущее офиса».

Примеры
использования
в офисе

Создание просторной
обстановки
В недавно завершенном офисе Danone в Нидерландах HPL пластик Formica® использовался для изготовления внутренней
мебели и стеновых панелей с контрастным выбором декоров. Под руководством Studio Michiel Wijnen Architects разработка
офиса опиралась на характеристики HPL пластика Formica, особенно на его ударопрочность, простоту в уходе и
доступность широкого спектра декоров. Для создания просторной обстановки были использованы цвета Oslo, Fossil и Maui с
дополнительным цветом DecoMetal® Brushed Cupro, что позволило претворить в жизнь чистую и современную обстановку.

Идеальная отделка
Crierum и Johanson Design используют HPL пластик Formica® во всех своих конструкциях мебели.
От стойки регистрации до офисных шкафов или любой другой поверхности - новаторские и современные дизайнеры мебели
могут использовать HPL пластик Formica благодаря его долговечности, современной отделке и широкому ассортименту
доступных декоров.

Полный редизайн офиса
Головной офис Formica Group Europe в Великобритании был обновлен с использованием HPL пластика Formica®, чтобы
продемонстрировать инновационные и стильные продукты, предлагаемые компанией.
От облицовки стен до дверей, кухонь и мебели для конференц-залов - весь офис представляет собой идеальную
демонстрацию имеющихся коллекций, доказывая, что HPL пластик Formica действительно выдерживает испытание
временем как с точки зрения производительности, так и с точки зрения дизайна.

Смелый и красивый
Одно из крупнейших и современных офисных зданий в Кракове использует HPL пластик Formica® для достижения
поразительного дизайна. TrueScale и DecoMetal® используются на главной стойке регистрации и во всех общих помещениях
внутренних коридоров, с целью добавить стиля и прочности стенам здания.
TrueScale в Nero Grafite используется против Plex Gold и White для создания действительно выразительного офисного
интерьера. И неудивительно, что интерьеры здания были отмечены на конкурсе Prime Property Prize 2019.

Обновленный до
совершенства
Greystar den Haag модернизировали свои офисы в Нидерландах, добившись современной простоты благодаря
использованию HPL пластика Formica®. Яркая стойка администратора демонстрирует ColorCore® Compact в декоре Calacatta
Marble, добиваясь имитации настоящего камня с эффектно сочетающейся стеной в том же дизайне.
Diamond Black и Polar White придают монохромный стиль функциональным столикам, витринам и офисной мебели для
хранения вещей.

Непревзойденное
сочетание цветов
Благодаря широкому выбору белого и серого декоров, доступных в коллекции Formica®, SAS использовала Crystal White и
Storm для внутренних стен и столешниц, чтобы привести их в соответствие к корпоративным цветам бренда.
Самонесущий HPL Compact был использован для придания эффекта плиты на главной стойки регистрации, дополненной
соответствующими стеновыми панелями Storm и полками из магнитного HPL пластика, что помогло в создании
функциональной и стильной обстановки.
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