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Офис в стиле Nexus 



2 

Ключевые преимущества системы рабочих мест  Nexus

Рабочие столы Nexus 

Концепция 

Настройка на рост 

Кабельменеджмент 

Эргономика столешницы Twin 

Пространство над столом 

Bench-системы Nexus 
Концепция 

Легкость изменений 

Примеры интерьеров 

Проект офиса 1 FRESH 

Проект офиса 2 WHITE & WINE 

Проект офиса 3 GREEN 

Проект офиса 4 NATURAL 

Декоры ЛДСП 

Ткани и сетки 

Варианты цветовых сочетаний 

Контакты 

3 

4 

11 

23 

43 

47 

50 

52 



3 

Эргономика, качество и легкость изменений. Эти три принципа, 
заложенные офисной мебели Nexus, обеспечивают гарантированно 
высокую производительность работы сотрудников при предельно низкой 
стоимости владения и изменений.  

Ключевые преимущества рабочих мест Nexus 

Рабочие места Orgspace могут 
регулироваться по высоте для 
оптимальной настройки на рост 
каждого сотрудника 

Конструкция столов Orgspace 
позволяет использовать не только 
прямоугольные столешницы, но и 
эргономичные  

Экраны и перегородки Orgspace 
несущие, что, в отличие от 
декоративных, позволяет 
максимально выгодно 
задействовать пространство над 
рабочим столом для хранения и 
визуализации 

В мебель Orgspace заложено 
множество решений, позволяющих 
менять настройки и 
функциональность рабочих мест без 
дополнительных вложений 

КАБЕЛЬМЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА НАД СТОЛОМ 

ЛЕГКОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТРОЙКА НА РОСТ 

С августа 2012 года Orgspace начал 
изготовление мебели из ЛДСП 
нового поколения Е05. Ее 
показатели экологичности в 
несколько раз превосходят 
нормативы для плиты Е1, которую 
обычно используют для 
производства мебели. 

Для удобства подключений все 
столы оснащаются кабель-каналами 
и   механизмом сдвига столешницы 
(опционально)  

ЭРГОНОМИКА СТОЛЕШНИЦЫ 
TWIN 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
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Система рабочих столов Nexus 



Система Nexus – новая разработка Orgspace, отвечающая европейским 
стандартам эргономики и качества. В основе рабочих столов – 
металлическая рама производства Германии, обеспечивающая прочность 
и качество конструкции.  

В серии Nexus опционально доступны функция настройки на рост (три  
типа), а также откидные кабель-каналы для организации кабель-
менеджмента рабочих мест.  
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Концепция офисных столов серии Nexus 



Одно из основных параметров настройки эргономики рабочего места – 
это возможность регулировки высоты рабочей поверхности под рост 
каждого сотрудника. Только в этом случае человек может работать в 
правильном, безопасном для здоровья положении. 

В зависимости от потребностей и нужд заказчика серия Nexus предлагает 
на выбор три варианта настройки высоты.   

1. Ручная регулировка по высоте

Уникальное решение, позволяющее  в любой момент превратить
фиксированный стол (73 см) в регулируемый с диапазоном
настройки 73-81 см. Вариант оптимален в случаях, когда в компании
появляется сотрудник ростом выше среднего. Стоимость изменений
минимальна: нужно просто купить набор регулируемых оснований
и самостоятельно вставить их в металлические опоры стола.
Регулируемые основания имеют шкалу, помогающую все опоры
выстроить на одной высоте.
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Ручная регулировка по высоте 

Стол с механизмом «crank» - вращая ручку, столешница 
устанавливается на нужной высоте 



В случаях, когда стол необходимо отрегулировать на уровень ниже 73 см 
для невысоких сотрудников или если перенастраивать стол нужно 
регулярно (посменная работа), в серии Nexus предусмотрены 
телескопические опоры с двумя вариантами регулировки, высота которых 
меняется в диапазоне 65-85 см синхронно:  

2. Регулировка ручная

За счет телескопической конструкции опор столешница
устанавливается на необходимой высоте. Длина опоры фиксируется
специальными винтами.

3. Механическая регулировка

Благодаря механизму «crank» настройка высоты столешницы
осуществляется путем вращения рукоятки в нужную сторону.
Высота опор настраивается синхронно. Для хранения рукоятки на
раме предусмотрено специальное крепление
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Телескопическая регулировка по высоте 

Стол с механизмом «crank» - вращая ручку, столешница устанавливается на нужной высоте 



Для удобной подводки силовых и информационных разъемов к рабочей 
поверхности столы Nexus оснащены металлическим откидным кабель-
каналом, который крепится под столешницей к траверсе металлического 
каркаса.  

Кабель-канал легко откидывается, когда необходим доступ к 
расположенным в нем разъемам и подключениям.  
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Кабельменеджмент столов Nexus 

Опционально рабочие столы Nexus могут оснащаться 
механизмом сдвига столешницы для удобного доступа к 
кабель-каналу, закрытого по фронту рабочего места 
перегородками или экранами 



Основное преимущество столешницы TWIN®  с полукруглым вырезом – 
это возможность  комфортно положить локти на стол, поэтому рабочее 
кресло может быть без подлокотников. Кроме того, столешница улучшает 
эргономику труда, особенно для полных людей. 

Эргономичная столешница TWIN – это тройная выгода: 

1.экономия площади за счет более «глубокого» размещения сотрудников 
во время работы 

2.экономия бюджета за счет покупки кресел без подлокотников 

3.повышение производительности сотрудников благодаря 
эргономичному положению 
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Эргономика столешницы TWIN® 



Экраны и перегородки Aura®, используемые для организации 
приватности рабочих мест Nexus,  позволяют перемещать аксессуары и 
размещать их там,  где  каждому сотруднику будет особенно комфортно 
как с точки зрения работы, которую  он   делает, так и с точки зрения его 
физических особенностей: кто-то левша, кто-то правша, у кого-то руки 
длинные, а у кого-то – короткие. В любом случае рабочее пространство 
будет максимально удобным, т.к. каждый сам настраивает его для себя. 
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Хранение и визуализация 

Лампа Вазочка для цветов Крючок для одежды 

Полка для папок Подушка Магнитная доска 

Стакан для ручек Лоток для бумаг 
Держатель CD 
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Bench-системы на базе рабочих 

столов Nexus 



Металлическое рамное основание системы Nexus позволяет 
моделировать рабочие bench-системы для разного количества 
сотрудников. Специально для bench-систем разработаны решения по 
быстрому и легкому монтажу/демонтажу экранов.  
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Bench-системы на базе столов Nexus 

Бенч-системы могут оснащаться широким металлическим 
кабель-каналом, откидывающимся в обе стороны 



Во всех компаниях со временем происходят изменения: увеличение и 
сокращение штата, изменения в структуре компании, появление новых 
бизнес-процессов.  Кроме того, регулярно меняются рабочие процессы 
сотрудников. 

Любые изменения нуждаются в иной организации рабочего 
пространства. Решения Orgspace позволяют легко и без дополнительных 
затрат адаптировать конфигурацию рабочих мест под новые требования 
по организации уровня приватности, хранения, визуализации и т.д.  

Благодаря принципу модульности, экраны Aura® можно легко и быстро 
снимать и устанавливать, изменяя конфигурацию рабочего пространства в 
соответствии с новыми функциональными потребностями или рабочими 
процессами.  
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 

low high 

уровень приватности 

объем хранения 

возможность общения с коллегами 

Перегородки и экраны Aura® выдерживают большие нагрузки: 
на них можно размещать полностью заставленные папками 
полки и лампы 
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Экраны в bench-системах*: легкость изменений 

уровень приватности 

объем хранения 

возможность общения с коллегами 

low high 

В случае, если главным в работе становится взаимодействие 
сотрудников,  экраны с высокой степенью приватности (133 см от 
уровня пола) можно заменить на более открытые решения. 

Экраны высотой 111 см от уровня пола обеспечивают 
беспрепятственное общение между коллегами, а также отчасти 
позволяют организовать пространство над столом. 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

Проект офиса 1 

FRESH 
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+ 

Навесная полка 
вмещает до 8-ми папок 
Corona 

+ 

Для комфортного общения с 
посетителями предусмотрена 
мобильная тумба Lollipop, 13 
цветов ткани подушки на 
выбор 

Навесная подушка для 
визуализации, 13 цветов 
ткани на выбор 

Нижний сегмент 
экранов обтянут 
тканью (13 цветов) 

+ 

Держатель для ПК, 
монтируется к раме 
столов 

+Крепление лампы 
устанавливается в 
стойку экрана 

Кресла Choose,  
сиденье – ткань (13 цветов), 
спинка – сетка (15 цветов) 

+ 

+ 

+ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

Проект офиса 2 

WHITE & WINE 



29 



30 

Кресла BeFine, ткань 
(13 цветов на выбор) 

+ 

Надставка из акрилового 
полупрозрачного стекла 
(24 цвета на выбор) 

+ 

Верхний сегмент экранов – 
ткань (13 цветов на выбор) 

+ 

Двойной кабель-
канал, откидной 

+ 

Рама и опоры столов - металл, 
белые (возможны другие цвета 
по каталогу RAL) 

+ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

Проект офиса 3 

GREEN 
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+
Топы шкафов 1330 мм – 
клен (Kl), корпуса  - 
серый (G) 

+ 

Рабочие кресла Headway, 
тканевая обивка (13 цветов) 

+ Гостевая столешница на 
перегородке 

+Ажурная 
легкоразборная 
перегородка, пластик 

Навесная подушка, ткань 
(13 цветов) 

+ 

+ 

Эргономичная столешница 
TWIN 
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+Держатель для монитора 
MoveScreen 

Рабочее кресло Headway с 
подголовником, 13 цветов 
тканей на выбор 

+ 

Посетительское кресло Headway, 
тканевая обивка 13 цветов на выбор 

+ 

Брифинг-приставка Nexus, 
металлокаркас  

+ 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

Проект офиса 4 

NATURAL 
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Декоративные заглушки для 
экранов (4 цвета на выбор) 

+ 

Вкладыш для 
столешниц, металл 

+ 

Экраны ЛДСП, цвет 
Титан  (13 цветов на 
выбор) 

+ 

Столешницы и тумбы ЛДСП, цвет 
Дуб Дымчатый (13 цветов на 
выбор)  

+ 
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УПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНОМ 

Декоры ЛДСП 



Бежевый, Beg 

Белый, WOF 
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Олива 
шоколад, Och  

Орех 
мондиале, Om 

Дуб 
дымчатый, DD 

Береза 
мрамор, Bm 

Венге, WGD Титан, Ti 

Серый, G Бук, Bu Орех, Ao Вишня, Ct Клен, Kl 

Декоры ЛДСП Orgspace – складская программа (13 цветов) 
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Декоры ЛДСП под заказ* (более 70) 

_____________ 
* Поставляются под большие проекты
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Декоры ЛДСП под заказ* (более 70) 
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УПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНОМ 

Ткани и сетки 
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Ткани для экранов, подушек и кресел – складская программа* (13 цветов) 

_____________ 
* Возможны поставки других цветов под большие проекты
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Цвета сетки* для кресел и стульев Choose (15 цветов) 

_____________ 
* Возможны поставки других цветов под большие проекты
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УПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНОМ 

Варианты цветовых 

сочетаний 
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“Natural” “Summer” 

“White & Wine” “Royal” 
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Компания «Офис Некст Проджект»

г. Москва, Щелковское шоссе, д.100 

+7 499 653-75-81

www.NEXT-OFFICE-PROJECT.ru

http://www.orgspace.ru/
mailto:info@orgspace.ru



