
OFS 
Furniture Programm

Проектная мастерская Да-зайн. Все права защищены. Владивосток, Россия, 2014 Da-sein Design Workshop. All Rights reserved. Vladivostok, Russia, 2014 Комплексная мебельная система для рабочего пространства Complex furniture system for workspace



OFS Furniture System 



Мебельная система OFS была создана как комплексное решение функционального и стилевого 
устройства рабочего пространства.  Каждый объект мебельной системы самодостаточен и может 
работать как самостоятельно, так и в комплексе, что позволяет применять мебель OFS в различных 
пространствах - будь то офисы крупных компаний или рабочий кабинет дома. 
Простота конструкций и форм  и применение традиционных натуральных материалов формируют 
собственную эстетику мебельной системы, способную гибко приспосабливаться к различным 
функциональным задачам и выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. 

OFS говорит о чистоте функции языком чистой конструкции.



OFS Desk 
Рабочий стол со столешницей 1500х720мм, выполненной в шпоне ясеня либо из березовой 
фанеры, ножками из нержавеющей стали или анодированного алюминия (для специальной 
версии OFS Black),с универсальной системой крепления ограждающих и подвесных элементов: 
ящика для бумаг, бокса для установки ПК, или универсального модуля, позволяющего хранить 
документы формата А3 и установить мини ПК, при этом вся проводка полностью интегрирована в 
столешницу. В качестве ограждающего элемента может быть применено матовое стекло или 
L-образный высокий экран из алюминия. Все надежно скреплено 6-и миллиметровыми винтами из 
нержавейки.

Габариты: L1500 W720 H750



OFS Desk    Система крепления ящика



OFS Desk



OFS Desk 

OFS Desk Black



OFS Desk Box



OFS Chair

Классический стул с регулируемым углом наклона спинки, и 
конструктивными деталями выполненными из высокопрочного и 
легкого алюминия.

Габариты: L380 W455 h450 H825



OFS Chair



OFS Conference 6 and 8

Большой стол для комнат переговоров, существует две версии (для 
размещения 6-и или 8-и человек).  Клееная столешница в шпоне ясеня 
либо из березовой фанеры, с интегрированным розеточным блоком и 
скрытой проводкой. Ножки из нержавеющей стали либо из высокопроч-
ного анодированного алюминия. 

Габариты: L2550 W1200  H740 либо L2050 W1200  H740

     



OFS Conference 6 



OFS Conference 6



OFS Sofa 
Небольшой диван шириной 1500 мм, с основой из клееной 
березовой фанеры либо в шпоне ясеня и ножками из 
нержавеющей стали. 

Габариты: L1500 W674 h330 H670



OFS Sofa



OFS Sofa



OFS Bureau

Бюро с корпусом из березовой фанеры либо в шпоне ясеня и 
ножками из нержавеющей стали. Раздвижные дверцы из листа 
нержавеющей стали. 

Габариты: L1000 W390  H600 



OFS Bureau



OFS Mops
Маленький функциональный объект из нержавейки и 
березовой фанеры, либо в шпоне ясеня, как дополняю-
щая функция к дивану.

Габариты: L425 W420  H560



OFS Mops



OFS O-Rack
Открытый стеллаж для хранения объектов различных 
размеров. Стойки из нержавеющей стали могут быть 
дополнены полками различной длины, так же возможна 
установка специальной системы фиксации папок или книг.

Габариты: L2900 W475 H2800



OFS O-Rack



OFS Book Holder 



OFS Shutter
Система перегородок с механическим приводом. В зависи-
мости от функционального использования помещения, 
могут закрываться, отгораживая пространство, либо 
открываться, пропуская свет.

Габариты: определяются конфигурацией помещения.



OFS Shutter



OFS L-Seat
Небольшая лавочка с мягкий стеганным сиденьем с ножка-
ми из массива или шпона березы. Простой и функциональ-
ный элемент для холлов и коридоров.

Габариты: L1000 W550 H400



OFS L-Seat



OFS L-Table
Низкий журнальный стол, со столешницей из закаленного 
стекла и массивным каркасом из березовой фанеры в 
темно-серой матовой краске. Предусмотрен отсек для 
журналов.
Габариты: L1400 W700 H400



OFS L-Table
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The submitted products comply with environmental, 
sanitary - hygienic, fire codes, adopted in the Russian  
Federation, providing safe operation for the life and 
health of people.

Представленные продукты соответствуют требованиям 
экологических, санитарно – гигиенических, противопо-
жарных норм и правил, принятых на территории Россий-
ской Федерации, обеспечивая безопасную эксплуатацию 
для жизни и здоровья  людей.

Все права защищены. 
Никакая часть данного материала ни в каких целях не 
может быть воспроизведена в какой либо форме и 
какими либо средствами, если на это нет письменного 
разрешения проектировщика.

All rights reserved. 
No part of this material for any purpose can not be 
reproduced in any form or by any means, unless there is 
written permission from the designer.


