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PRIDEX
Офис и шоу-рум в одном

Общая площадь офиса – 800 кв. м
Заказчик – Pridex
Адрес: Москва, ул. Нижегородская, 29–33, стр. 2, БЦ «Нижегородский»
Архитектор проекта – Алексей Захаров, Design Solutions
Управление проектом – Pridex
Офисные решения (мебель): Koenig + Neurath: Penso M и Do It 4, кресла
Ski и Lamiga, Basic 4, кресла серии Juventa, столы серии Plenum K, Antares
(серия Missouri, Чехия)
Компании, участвующие в реализации проекта – Design Solutions
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В связи с расширением штата
в 2012 году строительная компания Pridex построила собственный
офис, где разместился административный и управленческий персонал. Офис компании стал не только
местом для рабочих процессов, но
и шоу-румом, в котором представлен широкий спектр архитектурных
и технических решений для современных коммерческих интерьеров.
Новый офис Pridex расположен на двух первых этажах
БЦ «Нижегородский» и имеет собственный выход на улицу.
Входная группа, состоящая из
зоны ресепшн, зоны ожидания,
небольшого кофе-поинта и переговорной комнаты для HR, расположена на первом этаже. Такое планировочное решение гармонично делит
офис на гостевую и рабочую части.
Лестница на второй этаж ведет
в представительскую часть офиса,
в которой находятся три переговорные комнаты: одна неформальная
и две официальные. Стену лестницы
украшает «дерево» Pridex, в листве
которого отображены ценности
и миссия компании. На втором
этаже находятся две переговорные комнаты, которые могут быть
объединены в один конференц-зал
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с помощью мобильной перегородки.
Рядом находится think-tank; огороженное стеклянными перегородками
помещение используется в качестве
неофициальной переговорной, игровой, комнаты для размышлений, приватных бесед и т. д.
Основные рабочие зоны расположены в open space и выполнены в цветах, соответствующих корпоративным
цветам Pridex, как и цвет мебели. Для
комфорта сотрудников персональные
рабочие станции обособлены разделительными экранами и оборудованы
креслами серии Juventa. Значительное
место в интерьере отведено растениям. В open space они выполняют роль
дополнительных разделителей между
рабочими зонами.
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В офисе также находится зона с временными рабочими местами для сотрудников,
которые работают на строительных площадках. Во время визитов в главный офис
они могут воспользоваться этими местами,
которые оборудованы всем необходимым.
Кофе-поинт второго этажа является
неформальным центром нового офиса
Pridex, односторонняя барная стойка расположена по периметру, с видом на панорамные окна.
Кабинеты руководителей не нарушают
целостности интерьера, так как отделены
от открытого рабочего пространства стеклянными перегородками. Интерьеры кабинетов современны и лаконичны, как и весь
офис в целом.
Поскольку Pridex работает в сфере строительства и отделки коммерческих помещений, собственный офис компании должен быть образцом для клиентов. Перед
архитектором стояла задача оборудовать
офис в стиле современной европейской
компании, с использованием качественной
немецкой мебели. Было выбрано решение
от Koenig + Neurath.
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Два кабинета руководителя были оборудованы
мебелью серии Penso M и Do It 4, креслами серии
Ski и Lamiga.
Зона open space: серия Basic 4 c разделительными экранами и рабочие кресла серии Juventa.
Особенность заключалась в подборе ткани, так как
пожеланием компании было исполнение в одинаковой ткани экранов и обивки кресел, что и было
реализовано.
Переговорные оборудованы серией столов
Plenum K с электрофикацией и возможностью подключения HDMI, кресла были выбраны на роликах
чешского производителя Antares, серия Missouri.
Особенностью переговорной зоны была возможность трансформации одной переговорной в две
посредством раздвижной перегородки и совмещения двух столов в один большой.
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