




Dovolite, da vas delovni prostor navdihuje vsak dan znova. 
�������� 	�� 
����� 
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Let your working environment inspire you day after day. If you 
feel good, physically and mentally, you can cope with 
����������	��������������������������!���	��

Lascia che il tuo ambiente di lavoro sia per te fonte di 
ispirazione ogni giorno. L’armonia tra corpo e mente ti 
permetterà di affrontare più facilmente le tue sfide. Respira 
���!������������	�����	�	�������"�����
�	�!���

Dopustite sebi da vas radni prostor inspirira svaki dan. 
#�	��!	�	��	�
���$��	%������������	�����	����	�%��	�	���
�
�����	��������������&������������&�����

Erlauben Sie sich, sich von Ihrem Arbeitsplatz tagtäglich 
inspirieren zu lassen. Körperlich und geistig in Harmonie 
werden Sie sich leichter neuen Herausforderungen 
stellen. Tief einatmen und sich wohl fühlen. Sie werden es 
�'�!!�����

Permettez que votre place de travail vous inspire chaque 
jour de nouveau. Physiquement et mentalement alignés, 
vous pouvez affronter vôtres défis plus facilement. 
Respirez profondément et détendez-vous. Vous y 
��	������

Zadihajmo v prostoru.

Sentire lo spazio.
Feel the space.

Osjetite prostor.

Sentez l'espace.
Spüren Sie den Raum. 



MOSTBRIX SPYN X SPYN E

WIRINGMOBILE OFFICE

40 506 22 64 86 124 127 128

MANAGER ELEGANCE

90 98

MOBILE COMPANY

Naredite nekaj zase. > Do something for yourself. > Fai qualcosa per te stesso. >      ����������	�	�����������������> �
��)	����*��!+���	'��������� > Faites quelque chose pour vous-même.

ENTSCHEIDEN SIE SICH.
FAI UNA SCELTA.

MAKE A CHOICE.IZBERITE.>
>
>

ODABERITE.
CHOISISSEZ.

New design

STONEHENGE

New design

BEATNIKTM

New designBest seller

INNOVATIVE

New designBest price performance

VISTA UP SMART NANG, OPUS

104 112

OPERATIVE



                                   

6 | 77 | 76 | 7

BRIX
Pripravite se na aktivno sedenje.

Get ready to sit actively.
Preparati a stare seduto in modo attivo. 

Pripremite se za aktivno sjedenje.
Bereiten Sie sich auf aktives Sitzen vor.

Préparez vous à une vie sédentaire active.
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1BR.00.01 
1BR.00.02 
1BR.00.03 
1BR.00.04 

   180*80*h75 cm
   200*80*h75 cm 
 200*100*h75 cm 
 220*100*h75 cm

1BR.00.22    180*57*h63 cm 1BR.00.23 
1BR.00.24 
 

    180*80*h75 cm 
    200*80*h75 cm

1BR.00.05 
1BR.00.06 
1BR.00.07 
1BR.00.08 

   180*80*h75 cm 
   200*80*h75 cm 
 200*100*h75 cm 
 220*100*h75 cm

1BR.00.09 
1BR.00.10 
     - '' -     
1BR.00.11 
 

 155*h45 cm
 175*h45 cm

 
195*h45 cm

1BR.00.12 
1BR.00.13 
1BR.00.14 
1BR.00.15 
 
 

   180*80*h75 cm 
   200*80*h75 cm 
 200*100*h75 cm 
 220*100*h75 cm

1BR.00.25 
1BR.00.26 
 

    180*80*h75 cm 
    200*80*h75 cm

1BR.00.34 

 

  120*60*h45 cm1BR.00.30 
1BR.00.31 
 

     340*100*h75 cm 
     380*120*h75 cm

1BR.00.71 
 

1BR.00.16 
1BR.00.17 
1BR.00.18 
1BR.00.19 

 
 

   180*80*h75 cm 
   200*80*h75 cm 
 200*100*h75 cm 
 220*100*h75 cm

1BR.00.21 
 
 176*56*h61 cm1BR.00.20  176*56*h61 cm 

1BR.00.27
 

    79*80*h75 cm     79*80*h75 cm

1BR.00.69 
1BR.00.70
     - '' -      
1BR.00.09 

 
 

   115*h45 cm 
   135*h45 cm 
  
   155*h45 cm

1BR.00.42    60*40*h88 cm 1BR.00.43    56*35*4 cm 1BR.00.44    56*35*1 cm 1BR.00.45    60*40*h218 cm 1BR.00.46    60*40*h218 cm

1BR.00.37    120*56*h61 cm 1BR.00.38 
1BR.00.39 
 

    124*37*2 cm 
    244*37*2 cm

1BR.00.40 
 

    37*h61*2 cm

1BR.00.41 
 

     60*40*h88 cm

1BR.00.35    41*56*h61 cm 1BR.00.36    45*37*h63 cm

1BR.00.48    56*35*1 cm 1BR.00.49 
1BR.00.50 
1BR.00.51 
1BR.00.52 
1BR.00.53 
1BR.00.54 

 124*26*2 cm 
 122*26*2 cm 
 184*26*2 cm 
 182*26*2 cm 
 244*26*2 cm
 242*26*2 cm

1BR.00.55 
1BR.00.56 
 

   88*26*2 cm 
 218*26*2 cm

1BR.00.57 

 

    120*15*h220 cm1BR.00.47    56*35*4 cm
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melamin > melamine > melaminica > melamin > melaminfolie > melamine
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36�*�����

furnir > veneer > impiallacciato > furnir > echtholzfurnier > placage

43��	��|�����|�����|��	��|�����|���'�37��	�	������|��������|����������	�	���
������	�	������|��	'�����
�|�'�������	�

44�����

70 ����|���'��|������|�'���|��'�*���|���	�

akril > acrylic > acrilico > akril > acryllack > acrylique

71 ����|��	����|���	���|�����|���	���|���	��
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Vzpostavite ravnovesje.
Establish balance.
Trova l’equilibrio. 

��������	�
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Stellen Sie das Gleichgewicht her.

Etablissez l’équilibre. 

)����
���	������/������
����������������	��	������������	'���

/����'�
���������������	��%�	�����	�������
���������	�����	���������	���

�'	�	��������	��	�����x	��	���������
������'�����������	������'�	����

#��	����	������#���������������	�	����������������	'��

^���������	���8��������Y��������	��45�������
���
����	'������	��Q	�����7
���
!���

X�'�
����������	��	����8�9�	����������
����
�'�����������'����'�����������9�������

0��	�������:�0������
�����x)'�



                                   

24 | 25

***��������
;MOST

1

2

3

3X



                                   

***��������
;MOST

^���������������	���
���������	�

/!������������������	������	��
���'�%��
���	����������	'�����

61����	����	��'���������������'	�
��	''�	�'���

)�����	����	��
���������&
���

0�����	'���*	'����*	�'����45�����

�����	�������	'�����
���

6192
	�	�����
�'������������1����	����
��
��
�����	'�	��

26 | 27



                                   

28 | 29

***��������
;MOST



                                   

30 | 31

***��������
;MOST

~����	�����������������	��������

�	���������'��*	���!�����	��

6�'	�'��� �1�	� !���'� �	���	� 	�� �
��
��	�����
/��
�	����������������	��������

�+�����)	������^
���	��!�	�'����6
!��

^����	������1���'����'�����1	��!�	���



                                   

32 | 33

***��������
;MOST



                                   

***��������
;MOST

34 | 35

|�����	��
|�����	���
|�����	�	'�
|�����	��
|�����	�!��	��
|�����	��

|!
��	��|���	�
|��������|�'���	'�
|�	��	��''	���|�'�	�	'��
|�!
��	��|���	�
|��'������!
��	���|�'����'�
|���'���|�'���	2
�



                                   

MOST
x/{X�|�0X)4)�|�)"^/}8~/X�|�)��6�}/�|��/)"�X�|��8Y6X)

#^X086~/4/�/~��x8^X�|�#X0X)�86)�8~0�"�#Y�8^0)�|�"8))X��/X^X�X�"�~�X~/��^/�|�#^X�/~"/�/��^x8^/�|�"�~�8/~X^)��~0�)"�^�~4X�|�"�xx�0X)�X��8^x�/^X)

180*60*h54 cm 180*60*h54 cm 220*100*h75 cm1MO.00.48 
 

1MO.00.21 
1MO.00.22 
1MO.00.23 
1MO.00.24 
1MO.00.25 
1MO.00.26 

  60*42 cm
  80*42 cm
120*42 cm
160*42 cm
180*42 cm
240*42 cm

 1MO.00.27 
 1MO.00.28 
 1MO.00.29 
 1MO.00.30 
 1MO.00.31 
 1MO.00.32 

  62*42 cm
  82*42 cm
122*42 cm
162*42 cm
182*42 cm
242*42 cm

1MO.00.33 
1MO.00.34 
1MO.00.35 
1MO.00.36 
1MO.00.37 
1MO.00.38 

  64*42 cm
  84*42 cm
124*42 cm
164*42 cm
184*42 cm
244*42 cm

1MO.00.39 
1MO.00.40 

42*h108 cm
42*h198 cm

1MO.00.41 41*60*h65 cm
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akril > acrylic > acrilico > akril > acryllack > acrylique
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Okrepite se. 
Strengthen your body.

Rafforzati! Rafforza il tuo copro e la mente!
Okrijepite se.

Werden Sie stärker. 
Vous devez vous renforcer.
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1SX.00.21                         
1SX.00.22                         
1SX.00.23                         

160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SX.00.24                         
1SX.00.25                         
1SX.00.26                         

  78*60*h65-85 cm
  98*60*h65-85 cm
118*60*h65-85 cm

122*42*h62 cm1SX.00.18 43*57*h60 cm 43*57*h62 cm1SX.00.19 1SX.00.20

1SX.00.22                         
1SX.00.23                         

180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SX.00.25                         
1SX.00.26                         

  98*60*h65-85 cm
118*60*h65-85 cm

/{}X0YX�|��/~/)�X)�|��/~/��^X�|�/{}X0YX�|�8�)���^�~�X~�|�X�X"��/�~)

36�*�����

furnir > veneer > impiallacciato > furnir > echtholzfurnier > placage

43��	��|�����|�����|��	��|�����|���'�

37��	�	������|��������|����������	�	��
������	�	������|�	'�����
�|�'�������	�

44�����
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Improve your balance.

Migliora l’equilibrio. 
����������
������
���

Verbessern Sie Ihr Gleichgewicht. 
Améliorez la balance. 
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1SE.00.48
1SE.00.49
1SE.00.50
1SE.00.51

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.52
1SE.00.53
1SE.00.54
1SE.00.55

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.56
1SE.00.57
1SE.00.58
1SE.00.59

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.60
1SE.00.61
1SE.00.62
1SE.00.63

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.64
1SE.00.65
1SE.00.66

  78*60*h65-85 cm
  98*60*h65-85 cm
118*60*h65-85 cm

1SE.00.67
1SE.00.68
1SE.00.69

  78*120*h65-85 cm
  98*120*h65-85 cm
118*120*h65-85 cm

1SE.00.70
1SE.00.71
1SE.00.72
1SE.00.73

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SE.00.74
1SE.00.75
1SE.00.76
1SE.00.77

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SE.00.78
1SE.00.79
1SE.00.80
1SE.00.81

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SE.00.82
1SE.00.83
1SE.00.84
1SE.00.85

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

130*h30 cm
150*h30 cm
170*h30 cm
190*h30 cm

#^X086~/4/�/~��x8^X�|�#X0X)�86)�8~0�"�#Y�8^0)�|�"8))X��/X^X�X�"�~�X~/��^/�|�#^X�/~"/�/��^x8^/�|�"�~�8/~X^)��~0�)"�^�~4X�|�"�xx�0X)�X��8^x�/^X)

1VI.01.10 80*40*h73 cm 1VI.01.11 
 

80*40*h73 cm 1VI.01.12 80*40*h73 cm

1SE.00.86            80*40*h14,5 cm
1SE.00.87            82*40*h14,5 cm
1SE.00.88            84*40*h14,5 cm

1VI.01.13 80*40*h118 cm 1VI.01.14 80*40*h118 cm 1VI.01.15 80*40*h118 cm

1VI.01.16 80*40*h188 cm 1VI.01.17 
 

80*40*h188 cm 1VI.01.18 80*40*h188 cm

1VI.01.20 
1VI.01.22 
1VI.01.24 

  80*40 cm
160*40 cm
240*40 cm

1VI.01.26 
1VI.01.28 
1VI.01.30 

  82*40 cm
162*40 cm
242*40 cm

1VI.01.32 
1VI.01.34 
1VI.01.36 

  84*40 cm
164*40 cm
244*40 cm

1VI.01.37 
1VI.01.38 
1VI.01.39 

40*h73 cm
40*h118 cm
40*h188 cm

1SE.00.89                            43*55*h57 cm 43*55*h63 cm1VI.01.54 80*40*h56 cm 1VI.01.55
 

80*40*h56 cm 1VI.01.56 80*40*h56 cm 1SE.00.90

43*55*h63 cm1SE.00.91
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melamin > melamine > melaminica > melamin > melaminfolie > melamine

lakirano > laquered > vernicato > lakirano > lackiert > lacqé
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VISTA
Spodbudite pozitivno energijo.

Encourage positive energy.
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Regen Sie positive Energie an.
Encouragez l’énergie positive.  
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Best price performance
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P1 posnetek ki pred-
stavlja značilnosti 
programa, z dekor-
jem
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vista
x/{X�|�0X)4)�|�)"^/}8~/X�|�)��6�}/�|��/)"�X�|��8Y6X)

 1VI.00.01 
 1VI.00.02 
 1VI.00.03 

 140*60*h75 cm 
 160*60*h75 cm  
 180*60*h75 cm  

1VI.00.07 
1VI.00.08 
1VI.00.09 

140*60*h75 cm 
160*60*h75 cm 
180*60*h75 cm 

1VI.00.13 
1VI.00.14 
1VI.00.15 

140*80*h75 cm 
160*80*h75 cm 
180*80*h75 cm 

1VI.00.19 
1VI.00.20 
1VI.00.21 

140*80*h75 cm 
160*80*h75 cm 
180*80*h75 cm 

1VI.00.25 
1VI.00.26 
1VI.00.27 

140*100*h75 
160*100*h75 
180*100*h75 

1VI.00.31 
1VI.00.32 
1VI.00.33 

140*100*h75 cm  
160*100*h75 cm  
180*100*h75 cm  

1VI.00.37 
1VI.00.38 

78*60*h75 cm
98*60*h75 cm

1VI.00.41 
1VI.00.42 
1VI.00.43 

140*162*h75 cm 
160*162*h75 cm 
180*162*h75 cm 

1VI.00.47 
1VI.00.48 
1VI.00.49 

140*162*h75 cm   
160*162*h75 cm   
180*162*h75 cm   

1VI.00.53 
1VI.00.54 
1VI.00.55 

140*162*h75 cm 
160*162*h75 cm 
180*162*h75 cm

1VI.00.59 
1VI.00.60 
1VI.00.61 

140*162*h75 cm 
160*162*h75 cm 
180*162*h75 cm 

1VI.00.65 
1VI.00.66 
1VI.00.67 
 

140*80*h75 cm    
160*80*h75 cm    
180*80*h75 cm    

1VI.01.47 
1VI.01.48 
1VI.01.49

140*80*h75 cm    
160*80*h75 cm    
180*80*h75 cm    

1VI.00.74 
1VI.00.75 

200*100*h75 cm 
240*120*h75 cm 

1VI.00.76 
1VI.00.77 

   60*60*h75 cm 
 60*60*h105 cm 

80-100

1VI.00.71 
1VI.00.72 
1VI.00.73 

140*162*H75 
160*162*H75 
180*162*H75 

1VI.00.68 
1VI.00.69 
1VI.00.70 

140*162*h75 cm    
160*162*h75 cm    
180*162*h75 cm    

1VI.00.93 
1VI.00.94 
1VI.01.44 
1VI.00.96 

les > wood > legno > drvo > Holz > bois pleksi steklo > plexiglass > plexiglass > pleksi-staklo > Plexiglas > plexiglas

100*h55 cm 
120*h55 cm 
140*h55 cm 
160*h55 cm 

1VI.00.97 
1VI.00.98 
1VI.00.99 
1VI.01.00 

120*h35 cm 
140*h35 cm 
160*h35 cm 
180*h35 cm 

1VI.01.01 
1VI.01.02 
1VI.01.03 
1VI.01.04 

1VI.01.05 
1VI.01.06 
1VI.01.07 
1VI.01.08 

120*h35 cm   
140*h35 cm   
160*h35 cm   
180*h35 cm  1VI.00.90 40*80*h12 cm 

100*h55 cm 
120*h55 cm 
140*h55 cm 
160*h55 cm 

0�08�4/�{8�x/{X�|�0X)4�8""X))�^/X)�|�8""X))�^/�#X^��8}�6/�|�0�08"/�{8�)��6�}X�|�{�YX��^���^��/)"�X�|�8""X)�/^X)�#��^��8Y6X)
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1VI.01.10 80*40*h73 cm 1VI.01.11 
 

80*40*h73 cm 1VI.01.12 80*40*h73 cm

1VI.01.14 80*40*h118 cm 1VI.01.15 80*40*h118 cm

1VI.01.16 80*40*h188 cm 1VI.01.17 
 

80*40*h188 cm 1VI.01.18 80*40*h188 cm

1VI.01.20 
1VI.01.22 
1VI.01.24 

  80*40 cm
160*40 cm
240*40 cm

1VI.01.26 
1VI.01.28 
1VI.01.30 

 82*40 cm
162*40 cm
242*40 cm

1VI.01.32 
1VI.01.34 
1VI.01.36 

  84*40 cm
164*40 cm
244*40 cm

1VI.01.38 40*h118 cm

1VI.01.50               168*42*h62 cm 1VI.01.51              168*42*h62 cm 1VI.01.52             128*42*h62 cm 1VI.01.53              128*42*h62 cm 1VI.01.09 43*55*h57 cm 1VI.01.40 43*55*h60 cm

1VI.01.13 80*40*h118 cm
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51** �
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���|��
'��������|�������������

52** �
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* ����������|������*�	���|�������	�'��|������������|��+���*�	��|��	�������'�
** ������	���|�����������|��������	�	��|�������	���|�����|��+�����
�|��	������	�

melamin > melamine > melaminica > melamin > melaminfolie > melamine

54** ����������|�*��
�����''��|���'����''�
�����������������|�*��
������''��|���������'

59*������|���
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55 ** �	�	������|������������|��	������	�	
����������	�	������|���
������	��|��	�������	��

60*�������|�������|�������
������������|���+��|�����

58*�����|�*�	���|��	�'���
������������|�*�	��|����'

61* '	����|�'�'�����|�'	'��	��
�������'	����|������������|�'�'����
 

lakirano > laquered > vernicato > lakirano > lackiert > lacqé

0�08�4/�}/)�8�|�8""X))�^/X)�}/)�8�|�8""X))�^/�}/)�8�|�0�08"/�}/)�8�|�{�YX��^�}/)�8�|�8""X)�/^X)�}/)�8�

1VI.00.82 80*55*h190 cm  1VI.00.83 80*25*3,6 cm 1VI.01.43 35*17*9 cm 1VI.01.41 80*25*1 cm 1VI.01.42 35*17*9 cm

 L*42*h115 cm 1VI.00.84 80*40*h44 cm 1VI.00.86 80*40*h44 cm 1VI.00.88 80*40*h44 cm 1VI.00.92 170*43*h190 cm
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/{}X0YX�|��/~/)�X)�|��/~/��^X�|�/{}X0YX�|�8�)���^�~�X~�|�X�X"��/�~)��������������|�����|���	��|�����	'�|�)�	���|���������

x/{X��#�|�0X)4)��#�|�)"^/}8~/X��#�|�)��6�}/��#�|��/)"�X��#�|��8Y6X)��#

1UP.00.01 
1UP.00.02 
1UP.00.03 

 140*80*h72-120 cm
 160*80*h72-120 cm
 180*80*h72-120 cm

1UP.00.04 
1UP.00.05 
1UP.00.06 

 140*80*h72-120 cm
 160*80*h72-120 cm
 180*80*h72-120 cm

�	���	�	�����������	��������	���|����'��	'���	���[��
�����������
tavolo a regolazione elettrica d'altezza > stol visinski nastavljiv s elektro pogonom 
höhenverstellbarer tisch, elektrisch > table reglable en hauteur electrique

miza višinsko nastavljiva > height-adjustable table
tavolo regolabile in altezza > stol visinski nastavljiv
höhenverstellbarer tisch > table reglable en hauteur
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New design
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0��	�������:�)	����	�

Bodite zbrani.  
Be focused.

Rimani concentrato. 
Budite koncentrirani. 

Seien Sie gesammelt. 
Soyez concentrés.  
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CAMIRA LUCIA

COM > customer 
            own              
            material

GABRIEL FAME

1SH.00.01  60*3*h120 cm  1SH.00.02  80*3*h120 cm 1SH.00.03 120*3*h120 cm 1SH.00.04 160*3*h120 cm 1SH.00.05 80*3*h120 cm

1SH.00.07 80*3*h160 cm 1SH.00.09  120*3*h160 cm
 

 1SH.00.10 
 

 160*3*h160 cm 

1SH.00.13 1SH.00.14 1SH.00.15 

1SH.00.18*
1SH.00.19*
1SH.00.20** 
1SH.00.21** 

 120*60*h40/68 cm
 160*60*h40/68 cm
 120*60*h40/68 cm
 160*60*h40/68 cm

1SH.00.22* 
1SH.00.23* 
1SH.00.24** 
1SH.00.25** 

   120*55*h40 cm
   160*55*h40 cm 
   120*55*h40 cm 
   160*55*h40 cm

1SH.00.32* 
1SH.00.33** 

1SH.00.26 
1SH.00.27 
 

  100*60*h50 cm
  120*60*h50 cm

1SH.00.28 
1SH.00.29 

 

 120*60 cm
 160*60 cm
 

1SH.00.30 
1SH.00.31 

1SH.00.171SH.00.16

1SH.00.08  120*3*h160  cm

1SH.00.11* 
1SH.00.12**

 76*50*h20 cm 
 76*50*h20 cm 

 120*80 cm
 160*80 cm
 

 60*18*h29 cm 
 60*18*h29 cm

1SH.00.34  60*3*h32 cm 1SH.00.06 60*3*h160 cm 
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New design

Umirite se za boljšo koncentracijo.
Relax for better concentration.

Rilassati per aumentare la concentrazione.
Smirite se za bolju koncentraciju.

Gelassen konzentrieren Sie sich besser.
Calmez vous pour une concentration meilleure. 
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BEATNIK SOUND STATION CHAIR
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BEATNIK ROOM-IN-ROOM 

BEATNIK OPEN SOURCE 
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1BE.00.03 364*389*h237 cm1BE.00.01 128*67*h158 cm 1BE.00.02 85*46*h39 cm

1BE.00.04 80*45*h42 cm 1BE.00.05 120*45*h42 cm 1BE.00.06 160*45*h42 cm

1BE.00.12 80*29/43*h158 cm 1BE.00.14 80*50/66*h210 cm 1BE.00.15 80*50/84*h210 cm 

1BE.00.09 80*8/27*h102 cm
 

1BE.00.10 120*8/27*h102 cm
 

1BE.00.11 80*8/28*h147 cm
 

1BE.00.07 40*40*h55 cm
 

1BE.00.08 70*60/70*h74 cm
 

1BE.00.13 80*46*h158 cm
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1SM.00.03
1SM.00.04
1SM.00.05
1SM.00.06

140*80*h75 cm
160*80*h75 cm
180*80*h75 cm
200*80*h75 cm

1SM.00.70
1SM.00.71
1SM.00.72
1SM.00.73

140*80*h75 cm
160*80*h75 cm
180*80*h75 cm
200*80*h75 cm

1SM.00.09
1SM.00.10
1SM.00.11
1SM.00.12

140*162,5*h75 cm
160*162,5*h75 cm
180*162,5*h75 cm
200*162,5*h75 cm

1SM.00.30 
1SM.00.31 
1SM.00.32 
1SM.00.33 

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

1SM.00.82 
1SM.00.83 
1SM.00.84 
1SM.00.85 

1SM.00.36
1SM.00.37
1SM.00.38
1SM.00.39

1NA.00.84
1NA.00.85
1NA.00.86
1NA.01.09

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

1VI.01.10 80*40*h73 cm 1VI.01.11 
 

80*40*h73 cm 1VI.01.12 80*40*h73 cm 1VI.01.13 80*40*h118 cm 1VI.01.14 80*40*h118 cm 1VI.01.15 80*40*h118 cm

1VI.01.16 80*40*h188 cm 1VI.01.17 
 

80*40*h188 cm 1VI.01.18 80*40*h188 cm 1VI.01.19 
1VI.01.20 
1VI.01.21 
1VI.01.22 
1VI.01.23 
1VI.01.24 

  40*40 cm
  80*40 cm
120*40 cm
160*40 cm
200*40 cm
240*40 cm

1VI.01.25 
1VI.01.26 
1VI.01.27 
1VI.01.28 
1VI.01.29 
1VI.01.30 

  42*40 cm
  82*40 cm
122*40 cm
162*40 cm
202*40 cm
242*40 cm

1VI.01.31 
1VI.01.32 
1VI.01.33 
1VI.01.34 
1VI.01.35 
1VI.01.36 

  44*40 cm
  84*40 cm
124*40 cm
164*40 cm
204*40 cm
244*40 cm

1VI.01.37 
1VI.01.38 
1VI.01.39 

40*h73 cm
40*h118 cm
40*h188 cm

1VI.01.09            1VI.01.40 
 43*55*h57 cm       43*55*h60 cm 
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melamin > melamine > melaminica > melamin > melaminfolie > melamine
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lakirano > laquered > vernicato > lakirano > lackiert > lacqé



                                   

NANG,
OPUS

Poglobite dihanje.  
Deepen your breathing.

Respira più profondamente.
Duboko udahnite.

Atmen Sie tiefer ein.  
Approfondissez la respiration.

�����������������������	�����������
��	��������������	�����������

/��������������
��������_������������'���������	����!����������

�'	�	��	���	���	���������������	������	���	�������	����	�������������������������'������

����
&
���������
��	�	����	�	�����������	!���	���	��������
&�	����	!���	���	�������	����

��*7����	������	��Y��+!�
���������	��	'���	��������6
������	���
�������'���������	��	'����45������	��

#��������������	������������	�����9�����������
��������9����������	����9�����
�'������

112 | 113

0��	�������:�������^«0����



                                   

114 | 115

***��������
;NANG

3x

6x
3x

{�������	����������������
	�������

/��	����	�������_��������
��
�������	���*������
����'�������

"������	�'	�����	�	�������	���� 

{�������	����������������
	�������

{
!�	������x���'�����	���	������
6��%������#���5��	'���	��
���+'����
�
��5������

)�	�!	�����
����
����
�����
��	'
����������������������
��
!'	���������



                                   

116 | 117

***��������
;NANG



                                                                      

***��������
;NANG

118 | 119



                                   

NANG, OPUS
x/{X�~8~��|�0X)4)�~8~��|�)"^/}8~/X�~8~��|�)��6�}/�~8~��|��/)"�X�~8~��|��8Y6X)�~8~� 0�08�4/�{8�x/{X�|�0X)4�8""X))�^/X)�|�8""X))�^/�#X^��8}�6/�|�0�08"/�{8�)��6�}X�|�{�YX��^���^��/)"�X�|�8""X)�/^X)�#��^��8Y6X)

#^X086~/4/�/~��x8^X�|�#X0X)�86)�8~0�"�#Y�8^0)�|�"8))X��/X^X�X�"�~�X~/��^/�|�#^X�/~"/�/��^x8^/�|�"�~�8/~X^)��~0�)"�^�~4X�|�"�xx�0X)�X��8^x�/^X)

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm

h65-85 cm
h65-85 cm

h65-85 cm
h65-85 cm

h65-85 cm
h65-85 cm
h65-85 cm

h65-85 cm
h65-85 cm
h65-85 cm

1SM.00.30 
1SM.00.31 
1SM.00.32 
1SM.00.33 

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

1SM.00.82 
1SM.00.83 
1SM.00.84 
1SM.00.85 

1SM.00.36
1SM.00.37
1SM.00.38
1SM.00.39

1NA.00.84
1NA.00.85
1NA.00.86
1NA.01.09

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

120*h35 cm
140*h35 cm
160*h35 cm
180*h35 cm

tkanina > fabric > tessuto > tekstil > Stof > tissu

1VI.01.10 80*40*h73 cm 1VI.01.11 
 

80*40*h73 cm 1VI.01.12 80*40*h73 cm

1VI.01.14 80*40*h118 cm 1VI.01.15 80*40*h118 cm 1VI.01.16 80*40*h188 cm 1VI.01.17 
 

80*40*h188 cm 1VI.01.18 80*40*h188 cm

1VI.01.19 
1VI.01.20 
1VI.01.21 
1VI.01.22 
1VI.01.23 
1VI.01.24 

  40*40 cm
  80*40 cm
120*40 cm
160*40 cm
200*40 cm
240*40 cm

1VI.01.25 
1VI.01.26 
1VI.01.27 
1VI.01.28 
1VI.01.29 
1VI.01.30 

  42*40 cm
  82*40 cm
122*40 cm
162*40 cm
202*40 cm
242*40 cm

1VI.01.31 
1VI.01.32 
1VI.01.33 
1VI.01.34 
1VI.01.35 
1VI.01.36 

  44*40 cm
  84*40 cm
124*40 cm
164*40 cm
204*40 cm
244*40 cm

1VI.01.37 
1VI.01.38 
1VI.01.39 

40*h73 cm
40*h118 cm
40*h188 cm

1VI.01.13 80*40*h118 cm

1VI.01.09 43*55*h57 cm 1VI.01.40 43*55*h60 cm
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1QA.00.04
1QA.00.05
1QA.00.27

140*80*h75 cm
160*80*h75 cm
180*80*h75 cm

1OP.00.02
1OP.00.04

160*100/80*h75 cm
180*100/80*h75 cm

1OP.00.01
1OP.00.03

160*100/80*h75 cm
180*100/80*h75 cm

1OP.00.11
1OP.00.12
1OP.00.13

60*60*h75 cm
80*60*h75 cm

100*60*h75 cm

1QA.00.28
1QA.00.29
1QA.00.30

60*60*h75 cm
80*60*h75 cm

100*60*h75 cm

1NA.00.19
1NA.00.77

Ø8*h72 cm
Ø6*h72 cm

h65-85 cm

200*100/120*h75 cm h52 cm

80*40*h65-85 cmh65-85 cm
h65-85 cm
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1PS.03.37       120*80*h75 cm
1PS.03.38       140*80*h75 cm
1PS.03.39       160*80*h75 cm
1PS.03.40       180*80*h75 cm

1PS.03.33       120*80*h75 cm
1PS.03.34       140*80*h75 cm
1PS.03.35       160*80*h75 cm
1PS.03.36       180*80*h75 cm
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Gonzaga je uspešno dobavila in zmontirala 
opremo za Hitachi Capital. Tekom trajanja 
projekta je Gonzaga s svojm proaktivnim 
pristopom stremela k tesnemu sodelovanju in 
našemu partnerstvu dodala vrednost, kar se je 
odrazilo v popolnem uspehu projekta. Njihove 
���	������	������	�����	��������������	�����	�	��
�	�
drugim podjetjem.
Gary Porter, direktor za infrastukturo

Potrebovali smo izdelke po meri. Zahtevno delo 
so izpeljali do potankosti in v vseh pogledih 
����	���������������������	�����������
�������(��"�)��	�
$���	����$��	+����������
jugovzhodno Evropo

Podjetje Gonzaga smo izbrali za opremo 
���	�������	���	����	��������	�������������
�	��� ���	�����%� ���
���	� 	����	�	��%� ���	�����
izdelava in prilagodljivost, po tem smo si 
zapomnili naše sodelovanje z Gonzago. 
�����	���$)��	�
$���������


HITACHI CAPITAL, LEEDS, VELIKA BRITANIJA

JOHNSON & JOHNSON, HRVAŠKA

�&/0123�&3'�456�(6���7�86�&73162�96

Gonzaga successfully supplied and installed 
Hitachi Capital with bespoke solutions for our 
interiors. Throughout the length of the the project 
Gonzaga were constantly striving to provide 
added value to our partnership. As a result of this 
excellent pro-active approach the project was a 
complete success and we would recommend 
both their products and services to other 
companies
Gary Porter, Facilities Officer

We needed custom designed and manufactured 
furniture. The Company was able to meet our 
exacting standards and kept their word in every 
respect. Gonzaga is an excellent partner.
Barbra Rudmann, Director of Common Services 
for South-Eastern Europe

We selected the Gonzaga Company to equip 
25 offices and ancilliary premises. 
The most notable aspect of our collaboration 
with Gonzaga was their responsiveness, 
advanced engineering, the quality of the manu-
facturing, and their flexibility. 
�����	���$)�'	�
������;�&
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HITACHI CAPITAL, LEEDS, UK

JOHNSON & JOHNSON, CROATIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA

La Gonzaga ha eseguito con successo la 
fornitura e il montaggio dell’arredamento per 
Hitachi Capital. Per tutta la durata del progetto 
la Gonzaga dimostrava un approccio proattivo 
e una stretta collaborazione che ha contribuito 
ad un maggiore valore della nostra partnership. 
Il risultato era un progetto di puro successo. 
Siamo lieti di raccomandare i loro prodotti e i 
servizi anche ad altre imprese.
Gary Porter, facilities manager

Ci servivano prodotti su misura e l’azienda è 
stata in grado di assolvere questo difficile 
compito nei minimi dettagli e ha mantenuto la 
parola sotto ogni punto di vista. Gonzaga è un 
partner eccellente.
Barbra Rudmann, direttrice servizi comuni per 
l’Europa Sudorientale

Abbiamo scelto Gonzaga per l'arredamento di 
venticinque uffici e spazi ausiliari. Ricorderemo la 
nostra collaborazione con Gonzaga per la 
rapidità di risposta, l'ingegneria di altissimo 
livello, la qualità dei prodotti e la flessibilità.
�����	���$)��	�
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HITACHI CAPITAL, LEEDS, REGNO UNITO

JOHNSON & JOHNSON, CROAZIA

CORTE COSTITUZIONALE DELLA 
REPUBBLICA DI SLOVENIA

Gonzaga je uspješno opremila naše prostore 
��
���	�� �������	��� �	������ �
������
Gonzaga se neprestano trudila stvoriti dodatnu 
vrijednost našega partnerstva. Rezultat ovog 
���	����������	�������	��
������������
��������
����������������#�����
�	�	��	������	�����
��
���
drugim tvrtkama. 
Gary Porter, direktor za infrasturkturu

Potrebni su nam bili proizvodi po mjeri. 
{���������������	�	��
����������	������	�
�	���� 
� ��	�� ������	��� ������ ��� ���	���
partner.
�������(��"�)��	�
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Tvrtku Gonzaga odabrali smo za posao 
�������� �������� 	� ���� 
���� ��� ����&�	��
��������� Y��� ���	�%� ���
���	� 	�������	��%�
kvalitetna izrada i prilagodljivost – po tome smo 
zapamtili suradnju s Gonzagom. 
�����	���$)��	�
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HITACHI CAPITAL LEEDS, VELIKA BRITANIJA

JOHNSON & JOHNSON, HRVATSKA

USTAVNI SUD REPUBLIKE SLOVENIJE

Die Firma Gonzaga hat erfolgreich die 
Einrichtungen für Hitachi Capital angeliefert und 
zusammengebaut. Im Laufe dieses Projektes hat 
Gonzaga durch ihre proaktive Einstellung enge 
Mitarbeit angestrebt und unserer Partnerschaft 
dadurch einen Mehrwert gegeben, was im 
perfekten Erfolg des Projektes Ausdruck gefunden 
hat. Ihre Produkte und Dienstleistungen würden 
wir gerne auch anderen Unternehmen 
empfehlen. 
Gary Porter, Leiter Infrastruktur

Wir suchten nach maßgeschneiderten Produkten. 
Die Firma Gonzaga hat diese anspruchsvolle 
Aufgabe bis ins Detail vervollständigt und in 
allen Hinsichten ihr Wort gehalten. Gonzaga ist 
ein ausgezeichneter Partner. 
Barbra Rudmann, Leiterin Gemeindienste für 
Südosteuropa 

Das Unternehmen Gonzaga haben wir zum 
Einrichten von 25 Büro- und Nebenräumen 
ausgewählt. Kurze Reaktionszeiten, Spitzening-
enieurdienstleistungen, Fertigungsqualität und 
Flexibilität – danach haben wir die Zusammenar-
beit mit Gonzaga im Gedächtnis behalten.
�����	���$)�&�
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HITACHI CAPITAL, LEEDS, GROßBRITANIEN

JOHNSON & JOHNSON, KROATIEN

VERFASSUNGSGERICHT DER 
REPUBLIK SLOWENIEN

Gonzaga a livré et assemblé avec succès 
l’équipement pour Hitachi Capital. Au cours de 
la durée du projet, Gonzaga, avec son 
approche proactive, s’efforçait d’atteindre la 
collaboration étroite, en ajoutant au notre 
partenariat une valeur neuve, ce qui s’est reflété 
dans le succès parfait du projet. Avec plaisir, 
nous recommanderions leurs produits et leurs 
services aussi aux autres entreprises. 
Gary Porter, directeur pour l’infrastructure 

Nous avions besoin des produits taillés sur 
mesure. Ils ont réalisé le travail exigeant de 
manière détaillée et ils ont tenu leur parole à tous 
égards. Gonzaga est un partenaire excellent. 
Barbra Rudmann,  Directrice des services 
communs pour l’Europe du sud-est.

Nous avons choisi la Société Gonzaga pour 
l’ameublement des vingt-cinq bureaux et des 
espaces auxiliaires. Réponse rapide, engineer-
ing exceptionnel, production de haute qualité et 
flexibilité – ce sont les avantages remarquables 
que nous nous souvenons de notre collaboration 
avec Gonzaga.  
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HITACHI CAPITAL, LEEDS, GRANDE-BRETAGNE 

JOHNSON&JOHNSON, CROATIE

COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA 
REPUBLIQUE DE SLOVENIE

MNENJA IN 
POHVALE

POSITIVE 
FEEDBACK

OPINIONI E 
RACCOMANDAZIONI> > MIŠLJENJA I 

POHVALE
POSITIVE 
RÜCKKOPPLUNG 

OPINIONS ET 
LOUANGES> >
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SL EN IT HR DE FR

NAGRADE IN
PRIZNANJA

AWARDS AND
DISTINCTIONS

PREMI E 
RICONOSCIMENTI> > NAGRADE I 

PRIZNANJA
PREISVERLEIHUNGEN
UND AUSZEICHNUNGEN

PRIX ET 
HOMMAGES> >

NAGRADA GOSPODARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE ZA IZJEMNE GOSPODARSKE IN 
�3'96/2�486�'3&6<86

���������	�����������������	������������	�
Sloveniji, ki se podeljuje najuspešnejšim 
������������	����������������������
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Gospodarstvenik Primorske

ZLATO PRIZNANJE GOSPODARSKE 
ZBORNICE SLOVENIJE ZA INOVACIJE
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THE AWARD BY THE CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA 
FOR OUTSTANDING BUSINESS AND 
ENTREPRENEURIAL ACHIEVEMENTS
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SPECIAL ACHIEVEMENT AWARDS

#����!�������th Gospodarstvenik Primorske 
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GOLD AWARD OF THE CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY OF 
SLOVENIA FOR INNOVATION
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PREMIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
E DELL’INDUSTRIA DELLA SLOVENIA PER 
ECCEZIONALI RISULTATI IMPRENDITORIALI

Si tratta del più prestigioso premio per 
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'����	��'������������������	�	��	�
���	�
	������	���	�	�

PREMIO PER OTTIMI RISULTATI 
IMPRENDITORIALI
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“Imprenditore della Regione Primorska”

PREMIO D'ORO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA DELLA 
SLOVENIA PER L’INNOVAZIONE

per il progetto di sviluppo e design della 
�
����	����	����	�	��½
!!	'	���1���
��'�����	������	���¹)���º�

NAGRADA SLOVENSKE GOSPODARSKE 
KOMORE ZA IZNIMNA GOSPODARSKA I 
�3'�>6/2�580�'3&/�=2�@0

Najviše gospodarsko priznanje u Sloveniji koje 
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PREIS FÜR BESONDERE LEISTUNGEN  
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ZLATNO PRIZNANJE SLOVENSKE 
GOSPODARSKE KOMORE ZA 
INOVACIJE
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PREIS DER INDUSTRIE - UND 
HANDELSKAMMER SLOWENIENS FÜR 
BEMERKENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE UND  
UNTERNEHMERISCHE LEISTUNGEN.
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GOLDAUSZEICHNUNG DER INDUSTRIE- 
UND HANDELSKAMMER SLOWENIENS 
FÜR INNOVATIONEN
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PRIX DE CHAMBRE DE COMMERCE DE 
SLOVÉNIE POUR LES PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES ÉCONOMIQUES ET 
ENTREPRENEURIALES.
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PRIX POUR LES ACCOMPLISSEMENTS SPÉCIAUX
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HOMMAGE D’OR DE CHAMBRE DE 
COMMERCE DE SLOVÉNIE POUR LES 
INNOVATIONS
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OFF CES
PISARNE | OFFICES | UFFICI | UREDI | BÜROS | BUREAUX
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ŠOLA | SCHOOL | SCUOLE            | ŠKOLE | SCHULEN | ECOLES    

SCHOO S
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LEARNING   ATERIALS
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GONZAGA GROUP
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POSLOVALNICA | BRANCH OFFICE | FILIALE
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IZVOZNI ODDELEK | EXPORT DEPARTMENT | UFFICIO EXPORT
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GONZAGA–PRO d.o.o.
Sedejeva ulica 2a
5000 Nova Gorica
Slovenija
T: + 386 (0)5 330 31 80 
F: + 386 (0)5 330 31 89
info@gonzaga.eu
www.gonzaga.eu

GONZAGA–PRO d.o.o.
Cesta v Zgornji log 32
1111 Ljubljana
Slovenija
T: + 386 (0)1 422 89 06
F: + 386 (0)1 422 89 07
sales@gonzaga.eu
www.gonzaga.eu

Prometal d.o.o.
Ulica Seljine brigade 18 a
10419 Vukovina
Croatia

0����	�������
Veliko Polje
10010 Zagreb - Sloboština
Croatia
T: + 385 (0)1 309 52 00
F: + 385 (0)1 309 65 47
prometal@prometal.hr
www.prometal.hr

info@gonzaga.eu | www.gonzaga.eu



                                   

office furniture design > Daan van Tulder, Simetrija, Gonzaga R&D team, Gigodesign
photography > Lemon studio
rendering > Gregor Erjavec, Segno progetto
Vista ambiente architecture design > Demšar arhitekti
styling > Sara Bertolini, Lemon studio
colour separation > Lemon Italia
concept&design > Markacija
printing > Poligrafiche San Marco
teksts > Gonzaga, Markacija
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl


