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Правильная покупка офисного дивана должна решать задачи не только комфорта
расположения на нем, но и способствовать визуальному подчеркиванию статуса
компании, быть элегантной, но не вычурной. Эксплуатационные возможности его
должны быть максимальными, ведь ежедневно он подвергается многочисленной
нагрузке, а удобство обуславливали конструктивные особенности. В статье уделим
особое внимание каркасу и обивке диванов для офисного пользования.

Критерии выбора дивана для офиса

Чтобы диван оказался правильно подобран именно для офисной жизни, нужно
следовать общим критериям его выборы:
• Каркас из прочных материалов – важный параметр качества любой мебели,
определяющий степень нагрузки и долговечность эксплуатации. Самым идеальным
вариантом станет рама из древесины. Для офиса, диван не обязательно должен иметь
функцию трансформации, только в случаях крайней необходимости, когда сотрудники
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часто задерживаются допоздна по своим профессиональным обязанностям или объему
работы. На территории офиса будет также уместен диван угловой модели.

• Обивка дивана должна отвечать гигиеническим требованиям по простоте ухода за ней,
иметь строгий и эстетично-приятный вид.
• Качественное наполнение дивана мягкими и упругими материалами сохранит места
наибольшей просадки в первоначально-совершенном виде.
Важен тот факт, чтобы выбранный диван гармонично сочетался и с другой окружающей
обстановкой помещения, представленной в виде элементов декора или мебели. Для
обеспечения целостной задумки пространства лучше придерживаться деловой
направленности в сочетании с пастельными, не броскими цветами. Самым удобным и, в
некоторой степени, классическим вариантом выступает мебель с обивкой из кожи в
темных тонах, но если интерьер офиса имеет яркую палитру, выраженную на некоторых
предметах интерьера, то и цвет дивана можно сделать им под стать. Подобрать
удобный диван для офиса поможет известный магазин мебели .
Обивка и наполнитель для мягкой офисной мебели
Срок эксплуатации изделия – главный залог успешного выбора, свидетельствующий о
стойкости к повседневным нагрузкам. Не только прочный, качественный каркас и
материал обивки способствует этому, но и форма, толщина и упругость
материала-наполнителя. Не последнее место займут всевозможные крепления и
фурнитура офисного дивана, они должны быть крепкими, хорошо держать опору и быть
невидимы для глаза, если речь идет конкретно о шурупах.
Ниже попробуем рассмотреть какой обивке офисного дивана стоит отдать
предпочтение:
1. Натуральная кожа в контексте обивки – всегда дорогой вид, высокий статус и
эксклюзивность. Но такой вид обивки требует соблюдения некоторых правил ухода за
собой:
1.1. влажность воздуха в офисном помещении, где находится такой диван должна быть
не выше рекомендованного производителем уровня, а иначе это может привести к
растрескиванию защитного слоя, которым покрыта кожа;
1.2. Несколько раз в год обивку следует обрабатывать средствами, имеющими в составе
стеарин;
1.3. Дабы сохранить первоначальный цвет обивки, мебель лучше поставить дальше от
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попадания прямых солнечных лучей и ярких источников искусственного освещения;
1.4. Обычная гигиеническая чистка от пыли и ежедневных загрязнений производится с
помощью слабого мыльного раствора, для трудновыводимых пятен используется
небольшое количество спирта, которым пропитывают вату.
2. Диван из кожезаменителя – современная альтернатива и возможность сэкономить.
Экокожа – это материал, имеющий в составе соединение хлопка и полиуретана, он
визуально похож на кожу, но менее подвержен негативному влияния света, не теряет
первоначального цвета, не боится царапин. Он намного меньше по стоимости, чем его
конкурент из натурального материала, но в то же время более прочный и менее
привередлив в условиях ухода. Для сохранения мебели из кожезаменителя будет
достаточно:
2.1. Проводить чистку поверхности слабой мыльной пеной;
2.2. Сохранять ее сухой, а в случае попадания влаги как можно скорее ее устранить.
Помимо вышеназванных вариантов, в качестве обивки для офисной мебели , подойдет
жаккард, гобелен, флок и некоторые другие. Такие обивки только набирают
популярность, благодаря мягкой текстуре, они создают по-настоящему домашнюю
атмосферу, а их универсальность помогает легко чистить материал.
В качестве внутреннего наполнителя хорошее подспорье создаст пружинный блок,
поролон, полиуретан или латекс. Последний из представленных считается самым
дорогим и долговечным, срок его службы насчитывает более 20 лет эксплуатации.

3/3

