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О компании Lafano 

Lafano является производителем офисных 
перегородок и мебели с более чем с 20-
летним опытом, со временем повышая 
профессиональные навыки сотрудников и 
совершенствуя  производственные мощности. 
 
Компания Lafano расположена в одном из 
основных индустриальных центров Италии. 
Производственные мощности компании 
полностью автоматизированы. Новейшие 

технологии и великолепное техническое 
оснащение, обуславливают высокую точность 
и аккуратность исполнения всех продуктов 
Lafano. 
 
Компания Office Solutions является 
дистрибьютором Lafano и может предложить 

широкий и разнообразный спектр продуктов и 
решений, а так же консультационные услуги, 
услуги по планированию, проектированию и 
полное содействие заказчику на всех стадиях 
проекта, в том числе при реализации 
индивидуальных решений. 
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О системе Metrica  

Выразительная как в стеклянной версии так и в шпоне. Lafano 

предлагает широкий выбор профилей и вариантов отделки 

линейки перегородок Metrica, в сочетании с высоким уровнем 

функциональности. Новые акустические панели обеспечивают 

перегородкам этой системы отличную звукоизоляцию. 

Возможность интеграции Metrica с системой хранения и с 

целым рядом аксессуаров и модульными элементами делает 

еѐ весьма подходящей для удовлетворения потребностей 

современных офисов и рабочего пространства. Эта система 

является инновационной в том, что касается практичности, 

удобства монтажа и использования. 

отличительные 
особенности 

• система может быть free standing; 
• акустическое исполнение; 
• эффект сплошного остекления;  
• возможность интегрировать камень в 
раму; 

варианты исполнения • стекло – одинарное/двойное 
• панели – шпон/ламинат 

двери • распашные/раздвижные 
• стекло/стекло в раме/ламинат/шпон 

высота помещения до 5000 см; стандарт до 3100 см 

толщина перегородки 104 мм 

звукоизоляция до 46 дБ  
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Перегородки Metrica 
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Перегородки Metrica 
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О системе Metrica D 

Lafano предлагает широкий выбор профилей и вариантов 

отделки перегородок Metrica D в сочетании с высоким 

уровнем функциональности. Акустические панели 

обеспечивают перегородкам этой системы отличную 

звукоизоляцию. Возможность интеграции Metrica D с системой 

хранения и с целым рядом аксессуаров и модульными 

элементами делает еѐ весьма подходящей для 

удовлетворения потребностей современных офисов и 

рабочего пространства. Эта система является инновационной 

в том, что касается практичности, удобства монтажа и 

использования. 

отличительные 
особенности 

• система может быть free standing; 
• акустическое исполнение; 
• эффект сплошного остекления;  
• возможность интегрировать камень в 
раму; 

варианты исполнения • стекло – одинарное/двойное 

• панели – шпон/ламинат 

двери • распашные/раздвижные 
• стекло/стекло в раме/ламинат/шпон 

высота помещения стандарт до 3100 см 

толщина перегородки 104 мм 

звукоизоляция до 43 дБ  

Lafano 



Система перегородок Metrica D 8 

Перегородки Metrica D 
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Перегородки Metrica D 
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Решения 

О системе Unica 

Система перегородок Unica 10 

Лаконичный дизайн, легкость и прочность 
объединены в данной коллекции. Гибкая система 
перегородок может быть интегрирована со 
шкафами из системы Quadra. Unica отвечает всем 
потребностям для планирования и организации 

пространства. Благодаря эксклюзивной панели 
VETROLEGNO, Unica объединяет теплоту дерева  
и красоту стекла.  

отличительные 
особенности 

• система может быть free standing; 
• навесные полки и шкафы; 
• навесные панели; 
• акустическое исполнение; 
• использование панелей VETROLEGNO; 

варианты исполнения • стекло – одинарное, двойное 
• панели - шпон, ламинат 

двери • распашные/раздвижные 
• стекло/стекло в раме/ламинат/ шпон 

высота помещения до 3100 см  

толщина перегородки 51 мм 

звукоизоляция от 32 дБ до 40 дБ 
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Перегородки Unica 
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Перегородки Unica 
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Перегородки Unica 
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Перегородки Unica Slim 

Lafano 



Система перегородок Unica Slim 15 

Перегородки Unica Slim 
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Перегородки Unica Slim 
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О системе шкафов Quadra 

Основной особенностью системы хранения Quadra является 

большая вместимость и высокая прочность конструкции,  

в сочетании с различными вариантами исполнения. Quadra 

совместима со всеми системами перегородок Lafano, но 

так же идеально впишется в любое офисное пространство. 

Высокотехнологичные аксессуары и разнообразие 

вариантов наполнения шкафов, гарантирует безопасность 

и функциональность. Привлекательный и лаконичный дизайн 

делают данную систему шкафов подходящей любым 

условиям. 

преимущества сочетается со всеми системами; 
двери могут открываться с двух сторон; 

акустическое исполнение дверей; 

варианты исполнения ламинат, шпон, алюминий, стекло 

двери распашные/раздвижные 
стекло/стекло в раме/ламинат/ шпон 

наполнение полки, файловые рамы, выдвижные ящики 

монтаж  отдельно стоящие 
интегрированные в перегородку  

Lafano 
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Система шкафов Quadra 
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Системы Lafano. Сводная таблица 

Lafano 

Система  

перегородок 

 

Варианты  

исполнения 

 

Толщина 

 (мм) 

 

Высота  

(см) 

 

Двери 

 

Звукоизоляция 

(дБ)  

 

Metrica 

 

Стекло: 

• одинарное; 

• двойное. 

 

Панели: 

• шпон; 

• ламинат. 

 

 

104 мм 

 

до 5000 см  

 

стандарт:   

до 3100 см  

 

Тип дверей: 

• раздвижные; 

• распашные.    

 

Материал: 

• стекло;  

• стекло в 

раме;  

• ламинат;  

• шпон. 

 

до 46 дБ 

 

Unica 

 

51 мм 

 

до 3100 см  

 

32 - 40 дБ 

 



Решения 

Преимущества  

перегородок Lafano 
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тип перегородок преимущества 

Metrica 
Unica 

• все системы могут free standing 
• все системы могут не крепиться к полу 

• все системы совместимы друг с другом 
• все системы совместимы со шкафами 
• системная точность фасадных вертикальных и горизонтальных линий 
• 9 различных фасадных профилей 
• облицовка алюминиевых профилей шпоном 
• соединение секций под произвольным углом 
• системы стеновых панелей, идентичные перегородкам 
• двери и перегородки могут быть радиусного исполнения 

Metrica  • эффект сплошного остекления 
• возможность интегрировать камень в раму 
• система секций с окошками для операционистов 
• использование панелей bubbles – система, позволяющая работать со сферическим 
стеклом 

Unica • комбинирование панелей и стекла 
• панели, интегрированные в стѐкла (в том числе и акустические)  
• возможность навесить полки и шкафы, регулируемые по высоте 

• при использовании двойного стекла толщина профиля всего 51 мм 
• использование панелей VETROLEGNO – шпон, интегрированный в стекло 

система шкафов преимущества 

Quadra • шкафы могут выполнять функцию перегородок; оснащаются входной дверью 
• двери шкафов оснащаются профилем, в едином стиле с перегородками 
• элементы шкафов могут быть в акустическом исполнении 
• каркасы шкафов могут быть облицованы стеклом 

Преимущества систем Lafano 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Все системы могут быть free standing 

Все системы могут не крепиться к полу 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Комбинирование панелей и стекла 

Все системы совместимы  
друг с другом и со шкафами 

Lafano 



Преимущества систем Lafano 24 

Преимущества систем Lafano 

Системная точность фасадных  
вертикальных и горизонтальных линий 
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Преимущества систем Lafano 

9 различных фасадных профилей 
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Преимущества систем Lafano 

Облицовка алюминиевых профилей шпоном 

Lafano 



Преимущества систем Lafano 27 

Преимущества систем Lafano 

VETROLEGNO - шпон, интегрированный в стекло 

Lafano 



Преимущества систем Lafano 28 

Bubbles – система, позволяющая работать  
со сферическим стеклом 

Преимущества систем Lafano 

Двери в шкафах оснащаются профилем  
в едином стиле с перегородками 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Возможность интегрировать камень в раму 
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Преимущества систем Lafano 

Панели, интегрированные в стѐкла,  
в том числе акустические 
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Преимущества систем Lafano 

Возможность навесить полки и шкафы  
и регулировать их по высоте 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Двери и перегородки могут быть  
радиусного исполнения 

Каркасы шкафов могут быть  
облицованы стеклом 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Шкафы могут выполнять  
функцию перегородок и  

оснащаются входной дверью 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Соединение секций  
под произвольным углом 
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Преимущества систем Lafano 

Системы стеновых панелей,  
идентичные перегородкам 

Lafano 



Преимущества систем Lafano 36 

Преимущества систем Lafano 

Соединение кромки стекла  
без профиля, под углом 

Lafano 
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Преимущества систем Lafano 

Система секций с окошками  
для операционистов 

Lafano 
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Реализованные проекты: Office Solutions 

Компания Office Solutions 

Бизнес Центр «Лесная Плаза» 

Архитектурное 
решение 

Отдел проектирования и дизайна 
Office Solutions 

Общая площадь  750 м² 

Общая площадь 
используемых 
перегородок 

85 м² 

Используемые 
решения Lafano 
для проекта 
 
 

 
 
 

- Cтеклянные перегородки 
линейки Unica R (одинарное 
стекло) 
 

- Cтеклянные перегородки 

линейки Unica D (двойное 
стекло) 
 

- Двери с встроенной 
электроникой 
 

- Встроенные в перегородку 
шкафы системы Quadra из 

ламината 
 

Lafano 
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Реализованные проекты: Office Solutions 
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Реализованные проекты: Office Solutions 
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Реализованные проекты: Office Solutions 
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Реализованные проекты: Office Solutions 
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Реализованные проекты: ДС Девелопмент 

Компания ДС Девелопмент 

Бизнес Центр Nord Star 

Архитектурное 
решение 

Архитектурная мастерская 
Сергея Эстрина 

Общая площадь 
этажей 

9 800 м² 

Общая площадь 
используемых 
перегородок 

580 м² 

Используемые 
решения Lafano 

для проекта 
 
 
 
 
 

- Cтеклянные перегородки 
линейки Unica R (одинарное 

стекло); 
 

- Cтеклянные перегородки 
линейки Unica D (двойное 
стекло); 
 

- Двери с встроенной 
электроникой; 

 
- Встроенные в перегородку 
шкафы системы Quadra из 
ламината. 
 

Lafano 
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Реализованные проекты: ДС Девелопмент 
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Реализованные проекты: ДС Девелопмент 
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Реализованные проекты: ДС Девелопмент 
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Реализованные проекты: Российский Фонд Технологического Развития  

Компания Российский Фонд 
Технологического Развития 

Общая площадь 
этажей 

500 м² 

Общая площадь 
используемых 
перегородок 

206 м² 

Используемые 
решения Lafano 

для проекта 
 
 
 
 
 

- Стеклянные перегородки 
линейки Ritmica; 

 
- Стеклянные перегородки 
линейки Unica R; 
 
- Стеклянные перегородки 
линейки Quadra. 

Lafano 
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Реализованные проекты: Российский Фонд Технологического Развития  
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Реализованные проекты: Российский Фонд Технологического Развития  
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Реализованные проекты: Российский Фонд Технологического Развития  
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Реализованные проекты: Sanofi 

Компания Sanofi  

Бизнес Центр Саммит 

Архитектурное 

решение 
Мастерская Сергея Эстрина 

Общая площадь 
этажей 

10 000 м² 

Общая площадь 
используемых 
перегородок и 
системы Quadra 

510 м² 

Используемые 
решения Lafano 
для проекта 
 
 
 
 
 

- Стеклянные перегородки 
линейки Metrica C (двойное 
стекло); 
 

- Акустические панели; 
 

- Встроенные шкафы, 
адаптированные к помещению; 
 

- Стеклянные перегородки 
линейки Unica C, оснащѐнные 
полками; 
 

- Дверные замки интегрированы 
в ручки. 
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Реализованные проекты: Sanofi 
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Реализованные проекты: Sanofi 
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Реализованные проекты: McDonald's 

Компания McDonald's 

Общая площадь 
используемых 
перегородок 

180 м²  

Используемые 
решения Lafano 
для проекта 
 
 
 
 
 

• Стеклянные перегородки 
линейки Metrica R; 
 

• Стеклянные перегородки 
линейки Unica R; 
 

• Звукопоглащающие панели; 
 

• Раздвижные двери. 

Lafano 
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Реализованные проекты: McDonald's 
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Реализованные проекты: McDonald's 
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