
Boundri™

Многофункциональный экран-перегородка из 
CeramicSteel превратит практически любой 
офисный или обычный стол в персональное 
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Экран Boundri 
обеспечит физическую 
дистанцию и 
конфиденциальность, 
необходимые каждому 
для ощущения 
комфорта в любом 
пространстве, и также 
может использоваться 
как маркерная 

Благополучие
Сегодня сотрудникам 
и студентам требуется 
рабочее место, за которым 
они могут чувствовать 
себя комфортно и 
защищенно в открытых 
пространствах. Экран 
Boundri разработан 
с использованием 
тонкого двустороннего 
материала CeramicSteel 
для определения 
личных границ и 
повышения уровня 
конфиденциальности в 
любой среде. Гладкую, 
бесшовную поверхность 
легко протирать, что 
помогает уменьшить 
риск передачи вирусного 
заражения.

Рабочий инструмент
Хотя ключевые функции 
Boundri - это создание 
личного пространства 
и конфиденциальность, 
экран можно использовать 
и как магнитно-
маркернуюю доску для 
заметок, графиков и 
виртуальных совещаний. 
Экран Boundri изготовлен 
из прочного, высоко 
эффективного материала 
CeramicSteel. На его 
гладкой магнитной 
поверхности не остается 
пятен, царапин или следов 
текста.

Арктический белый глянцевый: в личном пространстве /зоне для уединения
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Платиновый непрозрачный глянцевый: для боковой 
перегородки / поверх столешницы и Арктический 
белый глянцевый: в личном пространстве /для 
установки поверх столешницы

Характеристики
 · Изготовлено из прочного, 

непористого материала 
CeramicSteel

 · Устойчивость к пятнам, царапинам, 
следам текста, бактериям, 
химическим веществам и огню

 · Можно писать маркерами сухого 
стирания, полуперманентными, 
водорастворимыми или 
перманентными маркерами

 · Магнитная поверхность
 · Небольшой вес и простая 

установка
 · Тонкий профиль с закругленными 

краями
 · Стильные торцевые крепления 

из черного анодированного 

Сделайте из любого 
пространства 
безопасную, более 
личную рабочую 
зону.
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Везде и в любом месте
Четыре варианта монтажа позволяют установить 
Boundri практически на любой столешнице. 

Личное пространство / 
установка с задней стороны
Стандартный торцевой захват 
крепится к внешней стороне 
стола для нулевого зазора

Личное пространство / 
установка поверх столешницы
Стандартный торцевой захват 
крепится поверх столешницы 
для зазора 15,875 мм.

Боковая перегородка / установка 
поверх столешницы
В наборе для установки содержатся 
торцевые захваты и захваты для 
установки поверх столешницы, для 
зазора 15,875 мм.

Личное пространство / зона для 
уединения
Торцевой захват крепится к внешней 
стороне стола для усиления 
ощущения личного пространства. 
Примечание: доступны размеры 385 
мм x 585 мм, 385 мм x 785 мм, 585 мм x 
585 мм мм, размеры 585 мм x 785 мм. 

Варианты высоты 385 мм, 585 мм

Варианты ширины 585 мм, 785 мм, 1185 мм, 1524 мм, 1830 мм

Толщина 5 мм

Вес (вариант 385 мм) 2,5 кг, 3,4 кг, 5,1 кг, 6,5 кг, 7,8 кг

Вес (вариант 585 мм) 3,8 кг, 5,1 кг, 7,8 кг, 10 кг, 11,9 кг

Стандартные цвета и размеры

Арктический белый  
Код глянцевой
отделки: 7671
Цвет в системе Pantone:  
11-4800 TPG 

Платиновый непрозрачный 
Код глянцевой
отделки: 7674
Цвет в системе Pantone:  
17-4402 TPG 

Мерль  
Код глянцевой 
отделки: 7673
Цвет в системе Pantone:  
18-0201 TPG 

Гигиеничный белый  
Код глянцевой
отделки: PV09
Цвет в системе Pantone:  
11-4800 TPG 

Цвет панели одинаковый с обеих сторон.

Гигиеничный белый глянцевый: для боковой перегородки / установки поверх 
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