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Санкт-петербургская компания «Слотекс» стала
эксклюзивным представителем немецкой фирмы Rohde&Grahl GmbH
в России. С апреля 2010 года новейшие разработки лидера
европейского рынка по эргономике офисного пространства будут
доступны нашим потребителям.

Офис от Rohde&Grahl: каждому — по потребности
пре з е нта ция
Стол, стул, компьютер, тумбочка, стеллаж для
документов и телефон — таков стандартный набор мебели «белых воротничков» крупной компании. Зачастую рабочее место достаётся новому сотруднику «в наследство» от его
предшественника. Ещё не так давно руководители особо не задумывались над тем, удобно
ли новому сотруднику работать на этом месте,
похож ли он на своего предшественника по комплекции: всё необходимое есть — и слава богу.
«Вот это стул — на нём сидят, вот это стол —
за ним… работают».
Но сегодня отношение к обустройству рабочего места меняется. Ведь если у человека болит шея или ломит поясницу, ему с каждой минутой всё тяжелее концентрироваться на работе
и эффективно справляться с поставленными задачами. Солнечные лучи, падающие на экран
монитора, мешают работать и стимулируют сотрудника к тому, чтобы «переждать» солнце
за чашкой кофе.
Подобными «сложностями» офисной жизни
уже более 30 лет занимаются специалисты
по
эргономике
немецкой
компании
Rohde & Grahl GmbH. Эргономика — это наука,
отвечающая на вопрос, как разместить в одном
помещении максимальное количество сотрудников и, в то же время, создать для каждого
условия, в которых его не отвлекают коллеги,
и он может эффективно работать?
Результатом поиска ответа на этот вопрос
стало новое направление оформления офисного
пространства компании Rohde & Grahl GmbH под
названием «Эргономика».
Специалисты сосредоточились на решении
трёх основных групп «проблем» в оформлении
офисного пространства:
•мебель на рабочем месте
•планировка помещения
•акустика в помещении.
Офисная мебель Rohde&Grahl
Компания Rohde&Grahl GmbH сама производит
все виды офисной мебели: столы, стулья, рабочие кресла, тумбочки, стеллажи и шкафы.
Благодаря этому клиенты имеют возможность
«собрать» свои рабочие места по модульному
принципу, как конструктор. Для каждого типа
работы в офисе специалисты компании разра-

ботали свои комбинации офисной мебели, позволяющие сотруднику наиболее эффективно выполнять именно те функции, которые предусматривает его род деятельности.
Столы Rohde&Grahl регулируются по высоте
и ширине, давая возможность настроить стол
с учётом комплекции сотрудника. Одно
и то же офисное кресло может быть индивидуально подстроено под любого сотрудника: будь
то миниатюрная девушка весом 50 кг или крупный мужчина ростом 2 м и весом 120 кг.
Шкафы и стеллажи выполнены и расположены
таким образом, что работающему с ними сотруднику достаточно лишь протянуть руку, чтобы
поставить на место папку или выдвинуть ящик.
Индивидуальный подход к каждому сотруднику компании и большое внимание к деталям
позволили компании Rohde&Grahl GmbH занять
лидирующую позицию не только на немецком,
Компания Rohde&Grahl GmbH разработала цено и на европейском рынке в целом.
лый ряд современных материалов, обладающих
повышенными свойствами по поглощению звука.
Планировка
Благодаря этому даже центр приёма звонков,
офисного пространства
оформленный с использованием материалов
Расположение рабочих мест в офисе самым не- Rohde&Grahl, не будет напоминать гудящий пчепосредственным образом сказывается на эф- линый улей.
фективности работы сотрудников.
С апреля 2010 г. новейшие разработки неС одной стороны, важно, чтобы коллеги, ко- мецких специалистов по эргономике офисного
торым необходимо регулярно в течение дня об- пространства станут доступны российским пощаться по делу, имели возможность легко пе- требителям. Компания «Слотекс» заключила дореговариваться. С другой стороны, подобные говор об эксклюзивном представительстве
разговоры не должны отвлекать окружающих Rohde&Grahl GmbH в России и рада предложить
от их задач. Кроме того, рабочее место сотруд- сотрудничество предпринимателям, для котоника должно быть расположено таким образом, рых комфорт на рабочем месте и эффективчтобы посетители компании не мешали работе, ность работы сотрудников не являются пустыми
лучи солнца не отсвечивали от экрана мони- словами.
тора, и в то же время в помещении было достаКроме того, в компании «Слотекс» вы можете
точно света и свежего воздуха.
заказать офисную мебель, представленную
Богатый опыт планировки и оформления офис- в широкой гамме декоров, в соответствии с диных пространств позволяет специалистам ком- зайн-концепцией оформления помещения или
пании Rohde&Grahl GmbH предложить клиенту фирменным стилем вашего предприятия.
оптимальное решение, при котором каждый сотрудник компании будет чувствовать себя комфортно на рабочем месте и сможет наиболее эф- ОАО «Слотекс»
фективно справляться со своими обязанностями. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 64.
Тел.: (812) 703–44-77 (доб.111)
www.slotex.ru
Акустика в помещении
Отчасти акустические проблемы в помещении mamedova@slotex.ru
можно решить при помощи правильной планировки. Однако наибольшую роль всё же играют
материалы, из которых изготовлена офисная
мебель и перегородки.

