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ДИВАН | ПРОСТРАНСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ

Дизайнер Vertti Kivi

Высокая спинка и боковые экраны диванов MyFlow Open Office 
Meeting обеспечивают конфиденциальность и защиту от шума 
в офисах, школах, вестибюлях, зонах ожидания и других 
общественных пространствах. Open Office Meeting можно 
превратить в «пространство внутри пространства», соединив два 
дивана с помощью специально спроектированной с этой целью 
перегородки. 
MyFlow Open Office Meeting доступны в 3-х вариантах размеров 
с аксессуарами на выбор.  

1-местный 2-местный 3-местный 

1230 мм 1900 мм 2430 мм

900 мм 900 мм 900 мм

1500 мм 1500 мм 1500 мм

450 мм 450 мм 450 мм

500 мм 500 мм 500 мм

Ножки Сталь с порошковой окраской (черный, белый,
серый, серебро) или хром, с фетровыми 
накладками черного цвета.

Обивка Ткань (см. техническое описание).
Аксессуары Розетки, подлокотники, стол, крепление для экрана, 

маркерная доска и крючок для одежды.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg
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Обивочные ткани

Fighter, Cura, Steelcut Trio, Blazer, Blazer light, Synergy, Gentle 2. 

Подлокотники

Подлокотники доступны в качестве дополнительного аксессуара. 

Деревянные подлокотники могут быть черного, белого цвета или 

из ясеня. 

Розетки

Электричество будет доступно как аксессуар для подлокотников 

в 2021 году. Розетка черного или белого цвета (включая 1 розетку 

и 1 порт USB).

Другие аксессуары

Стол, крепление для экрана, маркерная доска и крючок для 

одежды будут доступны в 2021 году.

Техническое описание

®MyFlow

Open Office Meeting

Спинка и боковые экраны

Диван всегда изготавливается с высокой спинкой и боковыми 

экранами. Углы могут быть прямыми или закругленным (R90) на 

выбор.

Общая высота дивана 1500 мм. Высокую спинку и боковые 

экраны можно заказать в одном или в 2-х цветах.

Соединительная перегородка

Поставив дополнительную соединяющую перегородку между 

двумя диванами MyFlow Open Office Meeting, можно создать 

тихое и спокойное место для встреч в любом открытом 

пространстве.

Соединительная перегородка имеет ту же высоту, что и  высокая 

спинка дивана и боковые экраны. Ширину можно выбрать из 

трех вариантов: 630 / 700 / 800 мм.


