
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОГО ОФИСА



В современном мире меняется всё. И очень быстро.

В бизнесе – тем более.

Теперь одна из важных составляющих успеха – мобильность. 

Мобильность во всем – в действиях, в мыслях, в процессах.

И мобильность офисного пространства, разумеется.

Еще несколько лет назад такой подход был уделом избранных.

Сейчас – это необходимое условие для адаптации бизнеса 

к современному изменчивому миру.

Для адаптации – и динамичного развития.

Мы готовы помочь в этом. 

Встречайте: 

IMAGO MOBILE – новый уровень мобильности современного офиса!



И рабочие места, и полноценная аудитория для

тренингов и презентаций, и переговорная зона.

А главное – легкая трансформация любой части

офиса под нужный Вам функционал в любой

момент.

Да, все это – IMAGO MOBILE.



Абсолютная мобильность. 

Полная функциональность.

Готовность адаптироваться к любым изменениям 

бизнес-процессов и сделать их максимально 

эффективными.

Да, все это – IMAGO MOBILE.



Пружинный механизм премиум-класса, изготовленный из стеклонаполненного полиамида.

Очень прочный, надежный и долговечный.

Бесшумная работа и четкая фиксация столешницы в горизонтальном и вертикальном положении.

Одной рукой, одним легким движением.



Усиленные ролики диаметром 60 
мм с тормозным механизмом и 
специальным протектором по 
ободу.
Надежная и бесшумная работа на 
любом типе покрытий.

Пластиковые заглушки для 
максимальной 
травмобезопасности.

Металл толщиной до 4 мм.

Соединители из прочного и 
долговечного стеклонаполненного
полиамида. Для легкого 
объединения нескольких столов в 
единое пространство.

Покрытие – эпоксидно-
полиэфирная порошковая 
краска с прочностью на удар 
до 40 кг./кв.см.

Надежное траверсное 
соединение опор. 
Гарантированная прочность 
и устойчивость конструкции!

Толщина столешницы – 22 мм.
Солидно, но не тяжело.
Прочно, но без неоправданной 
избыточности, за которую 
приходится переплачивать.
Оптимально.

Защита торцов – кромка ПВХ 
2 мм. Максимальная 
безопасность и 
долговечность.



Возможность установки фронтальной панели со специальным механизмом синхронного складывания.

Весь стол при трансформации работает как единая кинематическая система.

Легко. Быстро. Надежно.



Возможность компактного хранения и быстрой мобилизации.

В любом офисе. Без привлечения сторонних специалистов.

Без затрат времени, сил и средств.



Сегодня Вам нужно 6 отдельных рабочих мест? Без проблем.

Завтра – большую переговорную зону? Легко!

Послезавтра – учебный класс на 10 человек? Конечно!

И все это – без усилий, практически моментально и в одном и

том же помещении!


