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“Отправной точкой в разработке семейства модульных шкафов “Holm” стало 
желание создания универсальных и неподвластных времени систем 
хранения, способных удовлетворить различные потребности и совместить в 
себе новые функции. С этой целью команда дизайнеров компании “Bürotime” 
разработала модульную систему, которая может быть легко интегрирована в 
стремительно меняющуюся деловую среду и без труда приспособлена к новым 
привычкам пользователей. Такие тонко продуманные детали, как ручки, 
ободки и ножки, вносят в дизайн этой системы хранения оригинальную нотку, 
а простота сборки, широкий выбор размеров, материалов и цветовых гамм 
делают это семейство продуктов отличным решением для создания 
современного универсального рабочего пространства. Компоненты системы 
хранения серии “Holm” могут меняться в соответствии с потребностями 
рабочего места, благодаря этому создается атмосфера, повышающая 
производительность труда и укрепляющая связь между сотрудниками.   
Системы хранения серии “Holm” разработаны для того, чтобы предложить 
наиболее оптимальное решение, которое может быть легко интегрировано в 
стремительно меняющуюся деловую среду и без труда приспособлено к новым 
привычкам пользователей.”

МОДУЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ



 

С нашей серией “Holm”, сочетающей в себе традиционную концепцию 
хранения с инновационными решениями и состоящей из тонко продуманных 
деталей, вы сможете создать рабочую среду, которая будет вдохновлять, 
придать сил и иметь атмосферу комфорта домашнего уюта. Благодаря своей 
модульной структуре, отвечающей потребностям современных эффективно 
работающих офисов, обладая вариативностью и гибкостью, данная серия 
позволит вам перестраивать пространство и создавать разные зоны, 
необходимые для проведения предусмотренных мероприятий. Она также дает 
возможность создавать пространства, в зависимости от потребностей и 
ситуаций, как например, создавать индивидуальные зоны хранения или же 
выступать в качестве разделителя при создании открытых офисов. Отвечающая 
меняющимся потребностям деловой среды модульная система “Holm” дает нам 
возможность заново проектировать наши офисы и рабочее пространство, а 
также в соответствии с новыми потребностями расширять их 
функциональность.

Шкафы “Holm tower” разработаны для перестройки рабочего пространства в 
зависимости от возникающих потребностей, его расширения и обеспечения 
максимальной функциональности, сохраняя при этом возможность 
конфиденциального хранения. Создавая границы личной рабочей зоны, серия 
“Holm tower” позволяет пользователю держать в поле зрения все рабочее 
пространство и, не жертвуя комфортом, иметь возможность концентрации; 
таким образом создается гибкое рабочее пространство с широкой хорошо 
организованной зоной для хранения. Благодаря полкам, ящикам и вешалкам, 
сделанным в соответствии с требуемыми размерами, вы сможете удобно и 
бережно хранить ваши личные вещи.



 



 

Семейство модульных систем хранения “Holm” обладает 
уникальным свойством, которое позволяет перестраивать 
рабочее пространство в зависимости от видов 
деятельности: будь то самостоятельная работа, требующая 
концентрации, или групповая работа, требующая активного 
обсуждения и диалога.


