
Первое в мире передовое специализированное решение для зоны отдыха
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Harmony is the adaptation of parts to each other intended to form  
 a connected whole, as to produce unity of eff ect. 

An agreement in feeling or opinion. 

A pleasing combination of 
elements in a whole. 
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Компания QubicaAMF знает, что ваш успех – это наш успех. Именно поэтому мы прилагаем 
все усилия к разработке новых продуктов, которые помогут развитию вашего бизнеса.

Никто другой не инвестирует так много в разработку новой продукции ежегодно. В 
нашей команде более 50 продакт менеджеров, дизайнеров, инженеров, аналитиков и 
программистов. Вместе мы составляем опытную и успешную команду разработчиков с 
огроным багажом знаний и опыта в разработке инновационных продуктов.

По результатам длительного и тщательного исследования рынка QubicaAMF с гордостью 
представляет вам новую коллекцию мебели Harmony - мировая новинка, разработка под 
ключ для вашего бизнеса. Решения Harmony - это новый подход к дизайну, смещение фокуса 
от традиционного к революционному подходу.

Это единственное решение, существующее на современном рынке, которое позволит 
воплотить ваше видение боулинг центра в реальность и поднять ваш бизнес на новый 
уровень.

Сегодня, установив более чем 100000 дорожек в 90 странах мира, QubicaAMF остается 
лучшей компанией в сфере производства боулинга, которая поможет вам создать и развить 
свой бизнес до небывалых высот.

Инновации в действии
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Проблемы боулинг клубов 

Как владелец или управляющий, вы хотите развивать свой бизнес и увеличивать прибыль, 
сохраняя ваш центр свежим, современным, функциональным и привлекательным для 
любого посетителя.

Но есть ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться.

• Мебель для боулинга часто выглядит устаревшей, не стильной и внешне не очень 
привлекательной

• Сложно найти мебель, которая подойдет и для традиционного боулинга, и для VIP 
зоны, и для кафе, и при этом сохранить общую концепцию развлекательного центра

• Большая часть мягкой мебели не позволяет гостям боулинг центра удобно 
разместиться, чтобы покушать во время игры,кроме того, такая мебель создает 
неудобства при передвижении посетителей в зоне отдыха

• У разных сегментов потребителей в боулинг центрах - разные запросы, под которые 
требуется разная конфигурация мебели. К сожалению, современная мебель сделана 
без учета этих потребностей

• Мебель, как правило, трудно чистить и поддерживать в хорошем состоянии, особенно 
мягкие сидения

Вы можете выбрать традиционную мебель для боулинга, которая не отвечает запросам 
современного бизнеса, крепится к полу и больше не передвигается. Такая мебель не 
предоставит максимально комфортные условия для ваших гостей. В продаже вы сможете 
найти мебель по умеренной цене, которая состоит из отдельных элементов, но эта простая 
мебель не будет создавать особую атмосферу в боулинг центре. Это стандартная мебель с 
незамысловатым дизайном.

Или вы можете купить мебель по индивидуальному заказу. Она обойдется дорого, ее 
изготовление займет много времени и у нее не будет послепродажного обслуживания.

Тем не менее, ни одна из этих альтернатив не даст решения, которое подойдет именно 
вашему бизнесу и не поможет решить проблем, существующих в современном боулинг-
бизнесе.
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Последняя разработка компании QubicaAMF, коллекция Harmony, это не только новейшая и 
инновационная мебель, существующая на современном рынке, это также единственное в 
мире готовое решение, разработанное для вашего бизнеса.

Коллекция Harmony несет в себе решение трех основных проблем, с которыми 
сталкиваются современные боулинг центры:

Единое интерьерное решение, которое вписывается в стиль вашего 
боулинг клуба, соответствует вашему видению концепции центра и 
отвечает потребностям ваших клиентов. 

Удовлетворение потребностей клиентов, увеличивая их комфорт и позитивный 
опыт в боулинг клубе.

Обслуживание мебели более простое и мало затратное, ваши 
инвестиции прослужат вам дольше.

И самое важное, коллекция Harmony разработана для того, чтобы привнести стиль, гибкость 
и функциональность в ваш бизнес и поднять его на новый уровень. 

Harmony
Создана для Боулинга. Создана для Вас.

“Коллекция мебели Harmony является кульминацией объединения 
различных элементов дизайна для определенной цели – умелого 
использования баланса, ритма, внимания, масштаба и пропорции. 
Она является основой для создания комфорта.”
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Эксклюзивные передовые решения под ключ

Только коллекция Harmony может вам предложить бесконечное количество 
элементов, из которых можно сделать единую зону отдыха на несколько дорожек. 
Помимо мебели коллекция Harmony включает новые стильные маскировочные 
панели, уникальные дорожки в новых цветовых вариациях и с рисунками, а также 
современные яркие шаровозвратники и столики-трансформеры. Все элементы 
коллекции Harmony позволят вам создать ваши собственные эффективные решения, 
которые сделают ваш клуб уникальным.

3 эксклюзивных коллекции мебели

Коллекция Harmony представляет три новых стиля мебели: Infi nity, Synergy, Energy.
Мягкие диваны или твердые стулья,современные или традиционные коллекции, 
только коллекция Harmony может предложить сочетающуюся по цвету и стилю 
мебель, которая подойдет для разных функциональных зон вашего развлекательного 
центра, создавая единую концепцию. 

3 ценовые категории, которые подойдут вашему боулинг центру и вашему бюджету

С нашими коллекциями Infi nity, Synergy и Energy вы можете легко комбинировать 
элементы, создавать конфигурации для зоны отдыха, которые дополняют ваш центр 
и соответствуют вашему бюджету.

“Коллекция Harmony представляет собой сочетание различных 
элементов и частей конструкции или композиции, что создает 
идеальный эффект единства и стиля.”

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре  

US patents pending for elements of the Harmony lines of furniture
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Мебель Infi nity из коллекция Harmony предлагает варианты уже сформированных диванов 
разных размеров и форм. Такие модульные конструкции становятся для вас «блоками», из 
которых вы можете выстраивать любые конфигурации, подходящие для вашего центра.

Мебель Infi nity предлагает:

• оригинальный выделяющийся дизайн, который сделает ваш боулинг центр необычным 
и изысканным,

• универсальный модульный дизайн, чтобы вы могли создать вашу собственную 
конфигурацию,

• огромный выбор цветовых комбинаций, который поможет сделать боулинг центр 
уникальным.

 

Мебель Infi nity идеально подходит для:

• Бутиковых боулинг центров с новейшим оборудованием и стильным дизайном и VIP 
зоны,

• Центров, специализирующихся на проведении корпоративных мероприятий, дней 
рождений и других праздников с большими группами клиентов.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг  центре 

US patents pending for elements of the Infi nity line of furniture

Выстраивайте элементы мебели в любые
необходимые конфигурации
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Три уникальные формы. Бесконечное число 
конфигураций.

Коллекция Harmony Infi nity состоит из трех различных элементов, которые вы формируете 
так, как удобно вам и вашим посетителям. Infi nity предоставляет вам полную свободу в 
создании и расположении диванов в боулинг центре.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

US patents pending for elements of the Infi nity line of furniture
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Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

Наши возможности также обширны,
как ваша фантазия

US patents pending for elements of the Infi nity line of furniture
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Синергия качества, комфорта, места и стиля.

Вы беспокоитесь о долговечности диванов и их обслуживании? Или вам просто не хватает 
места в посадочной зоне?

Наша коллекция Synergy предлагает высококачественную, стильную и удобную мебель, 
которая займет меньше места, чем Infi nity и обойдется дешевле.

Мебель Synergy – первая и единственная коллекция мебели, состоящая из отдельных и 
объединенных стульев с мягкими сидениями. Это специализированная мебель, созданная 
для боулинг центров производителем боулинга. Отличная альтернатива обычным диванам и 
традиционной мебели для боулинга.

Наша коллекция Synergy имеет полный набор конфигураций:

• Комфортнее, благодаря мягким сиденьям, чем традиционная мебель, 
• Больше места для ваших клиентов для удобного передвижения в зоне отдыха
• Нижняя часть мебели занимает меньше места, чем диваны Infi nity, 
• Доступнее по цене, чем мягкая мебель, представленная на рынке
• Проста в обслуживании, сменные сидения сделаны из износостойкого и легко чистящегося 
материала. Эта мебель прослужит вам долго

Мебель Synergy идеально подходит для: 

• Для центров, которые хотят создать более современную и комфортабельную зону отдыха 
на дорожках

• Для центров с ограниченным пространством под зону отдыха
• Для центров, которые хотят интерьерное решение, которое прекрасно выглядит и 
устраивает их по цене, которая ниже стоимости диванов

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

US patents pending for elements of the Synergy line of furniture
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Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

Более универсальные, чем мягкие диваны

Коллекция Harmony Synergy позволяет создавать множество различных конфигураций 
стульев с мягкими сидениями для размещения клиентов в зоне отдыха с комфортом. 
Эргономичный дизайн и небольшие встроенные столики для закусок и напитков 
превосходит по комфорту большинство диванов, представленных на современном рынке.

US patents pending for elements of the Synergy line of furniture



2424 25

Новый дизайн традиционной мебели для боулинга

Коллекция Energy является новым этапом эволюцией традиционной пластиковой мебели для 
боулинг центров. Это наилучшее из доступных решений, если вы ищете простую удобную 
мебель с отделкой под дерево.

Коллекция Harmony Energy состоит из твердых сидений и барных стульев, в основе которых 
встроена прочная металлическая конструкция. Поверх металлического каркаса на стульях 
лежит твердое ламинированное покрытие из прочного пластика. Мы предлагаем вам
9 цветовых решений стульев, в том числе цвет «под дерево». 

Мебель Energy предлагает:

• Современную стильную мебель в том же ценовом диапазоне, что и традиционная

• Три вида отделки «под дерево», что значительно дешевле, чем мебель из натурального 
дерева.

• Шесть цветов на ваш выбор, которые помогут соответствовать стилю боулинг центра

• Высокая надежность и превосходное качество

• Простота в обслуживании, что позволит вам сэкономить время и деньги

Мебель Energy идеально подходит для:

• Зоны отдыха для боулинг центров – традиционного формата, формата гибрид и для 
семейных развлекательных центров. 

• Для общей зоны (зоны переодевания) для любого боулинг клуба.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

US patents pending for elements of the Energy line of furniture
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Безграничные возможности

При любой конфигурации и в любом цвете коллекция Energy будет радовать вас и ваших 
клиентов.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

US patents pending for elements of the Energy line of furniture

Новый дизайн традиционной мебели для боулинга
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Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

Столы и стойки под шары и полки сделаны из металлической конструкции и покрытия 
высокого качества.

В результате вы получаете износостойкую, эргономичную и простую в обслуживании 
мебель, которая прекрасно подойдет для боулинг центра любого класса.

Отдельные полки для хранения шаров на 
дорожках и столы со встроенными полками 
для хранения шаров 

Трапециевидная форма стойки под шары 
идеально впишется между диванами и 
стульями, обеспечит игрокам легкий доступ 
к шарам и их вещам. Так же это разгрузит 
зону разбега игрока и гостям будет удобнее 
следить за игрой.

Коллекция мебели Harmony
Прочность. Стиль. Функциональность.

US patents pending for elements of the collec  on
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Система возврата шара может быть небезопасной для боулеров, а соответственно и для вас. 
Она может быть сложна в обслуживании. Подъемник шара может быть труднодоступен, а 
кнопки управления могут привлекать нежелательное внимание детей.

QubicaAMF предлагает идеальное решение – возвратник шара Harmony.

Поприветствуйте новое поколение
Возвратник шара Harmony – самое безопасное, наиболее компактное и стильное решение, 
когда-либо существовавшее в сфере боулинга, соответствующее последним технология 
электроники и инжиниринга.

Эксклюзивные черты

• Эргономичный дизайн, призванный защитить вашего клиента от любых движушихся 
частей.

• Оптико-электронные датчики для максимальной безопасности, которые останавливают 
двигатели системы возврата в случае попадания руки в зону выката шара.

• Автоматический запуск двигателя только при приближении шара, что повышает 
энергоэффективность и снижает энергопотребление.

• Компактная конструкция, освобождающая место для игроков в зоне разбега.

• Легко снимаемая крышка для быстрого доступа и удобного обслуживания.

Система возврата шара Harmony
Самое безопасное и стильное решение для вашего 
боулинг центра 

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

US patents pending for elements of the Harmony Ball Return System
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Правильно подобранная маска может стать изюминкой вашего боулинг центра

Разработанные в дополнение к коллекции мебели и возвратников шара Harmony, новые 
маски приятно удивят вас новой стильной графикой, которая сделает боулинг центр 
красочнее и привлекательнее.

Только Harmony предлагает вам модульную мебель, маски и возвратники шара различных 
цветовых решений, чтобы вам было легче создать свой уникальный стиль боулинг центра.

Коллекция масок Harmony
Покажите свое уникальное чувство стиля

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 
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Дорожки MAD LANES
Самые яркие дорожки в мире

Дорожки будут привлекать клиентов и заставлять их возвращаться к вам снова и снова. С 
новыми цветовыми решениями Harmony вы можете выбрать один из пяти вариантов. Так 
же мы предлагаем два вида свечения, которые можно комбинировать с разными цветами, 
что подчеркнет уникальность боулинг центра. Только Mad Lanes с цветовыми решениями 
Harmony призваны дополнять стиль вашего боулинг центра, вместе с мебелью и масками 
коллекции Harmony, разработанными в единой концепции.

Наслаждайтесь исключительной прочностью –

Цельная поверхность дорожки в зоне приземления шара
Соединение двух листов ламината дорожки вынесено за пределы зоны соприкосновения 
шара с дорожкой.

Эксклюзивное перекрытие пиндека
Предотвращает сдвиг и повреждение дорожки.

Повышенная результативность игры боулеров –
Выделенная разметка на дорожке
Разметка позволяет боулерам целиться точнее и сбивать больше кегель.

Текстура дорожки
Текстура по характеристикам похожа на натуральное дерево, при этом эффект «прилипания» 
гораздо меньше, что позволяет игрокам в большей степени насладиться игрой.

Бесшовная зона разбега
Дорожки MAD не имеют никаких швов в зоне разбега, поэтому ничто не помешает игроку 
сделать правильный разбег. Такая конструкция дорожек также повышает износоустойчивость 
дорожки. 

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 
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Яркий Притягательный Дизайн 
Предоставьте вашим посетителям возможность 
насладиться яркой палитрой цветов
при посещении боулинг клуба 

Создание палитры для интерьеров и мебели для боулинг центров – сложная задача.
По этой причине QubicaAMF заключила партнерские соглашение с Массимо Саяццо в 
этом амбициозном проекте. Массимо - дизайнер и профессиональный консультант по 
цветам. Его специализированная и художественная эклектика нашла место в области 
промышленного дизайна, где он является консультантом для крупных компаний.
Некоторые из его работ выставлены в музее изобразительных искусств - Лувре («Musée 
Les Arts Décora  fs») в Париже.

Цветовые концепции в боулинг центре должны быть сформированы вокруг цветового 
восприятия –

• Выбор цвета может разнообразить хромотическую палитру интерьера. Разные цвета 
оформления можно применять в разных функциональных зонах боулинг клуба

• Воздействие цвета на людей, которые пришли в боулинг клуб, очень сильное и может 
значительно повлиять на их восприятие клуба и комфорт нахождения в нем.

• Важность выбора верного цветового решения заключается в том, чтобы создавать у 
человека нужные приятные ощущения, связанные с запахом, вкусом.

• Целью является создать для посетителей, которые решили провести время в боулинг 
клубе, максимально комфортные условия и приятную атмосферу, чтобы им было 
приятно веселиться здесь, развлекаться, общаться и играть друг с другом. Но самое 
важное – чтобы они возвращались.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 
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Яркий Притягательный Дизайн 
Единый стиль, сочные цвета. Ваш центр уникален!

С коллекцией Harmony от QubicaAMF стало так просто сочетать все элементы интерьера 
между собой – мебель, маскировочные панели, возвратники шара. 

Инвестирование в цветовые концепции боулинг клуба означает:

• Оживить интерьер и атмосферу боулинг центра

• Выбрать верные цвета для различных функциональных зон боулинг клуба

• Компенсировать неудобство искусственного освещения, выбрав нужное сочетание 
цветов

Выберите из 12 цветовых концепций, созданных экспертами
Какими бы ни были конфигурация помещения и расположение функциональных 
зон, цветовые концепции из коллекции Harmony помогут вам создать стильный 
привлекательный интерьер. Вам не понадобиться начинать самому с самого начала – 
мы облегчаем работу вам, вашему архитектору и дизайнеру по интерьеру.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 

“Коллекция мебели Harmony – это соединение, согласие оттенков 
между собой – это изобилие благородных цветов”.
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“Влияние цвета на посетителя боулинг клуба – 
всеобъемлющее! Визуальная эргономика влияет 

на восприятие окружения и сенсорное ощущения 
посетителей гораздо больше, чем принято думать.”

Массимо Саяццо

Яркий Притягательный Дизайн 
Выбирайте готовые, смешивайте стили или создайте 
свой собственный!
Коллекция Harmony предлагает 12 цветовых решений. Но это не значит, что вы не сможете 
реализовать другие варианты сочетаний.

Смешивай и сочетай
QubicaAMF позволяет вам создать свой собственный уникальный стиль, смешивая и 
сочетая элементы из предложенных цветовых решений.

Создайте свой цвет
У вас другое видение или особый неповторимый стиль?
Нет проблем. Представители QubicaAMF будут рады помочь вам создать эксклюзивное 
решение на базе коллекции Harmony.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 
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На рынке существует большой выбор мебели. Но только Harmony предлагает полностью 
скоординированную коллекцию диванов, мягкой мебели и стульев с бесконечными 
вариантами компоновок и цветовых решений. Дополните мебель яркими маскировочными 
панелями, графику которых разрабатывал профессиональный дизайнер, современными 
цветными дорожками или стильным возвратником шара, и ваш боулинг клуб будет 
неповторим!

В результате, только коллекция Harmony может вам помочь - 

Наполнить пространство боулинг центра уникальным стилем

Сделать ваши основные функциональные зоны клуба – VIP зону, зону ресторана и 
зону традиционного боулинга менее перегруженными и более комфортными для 
посетителей.

Достигнуть нужного вам визуального результата, придерживаясь выбранной бизнес 
модели и не выходя за рамки бюджета.

Современные решения под ключ
Создайте свое видение

“Harmony складывает тогда, когда единство и разнообразия 
встречаются вместе; гармония проявляется при создании единой 
объединяющей все элементы концепции, которая связывает все 
элементы интерьера, вне зависимости от того – одна ли это комната 
или полностью все помещение”.

Harmony
Создана для воплощения ваших идей в боулинг центре 
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Только Harmony предлагает простое решение, которое может легко трансформироваться, 
что позволит вам преображать и менять боулинг центр за считанные минуты. Вы сможете 
приспособить мебель под разных клиентов, переставив блоки и создав единую зону 
под большую компанию игроков или под специальное мероприятие. Ваши клиенты 
смогут с комфортом разместиться, общаться, есть, пить и прекрасно проводить время, 
наслаждаясь игрой в боулинг.

Модульная и трансформируемая
Благодаря различным блокам диванов и специальным фиксирующим замкам, вы 
легко измените зону отдыха.

Эксклюзивные встроенные полки
Мебель с полками для вещей и сумок позволит боулерам убрать их личные вещи, 
освобождая пространство, что позволит им чувствовать себя комфортнее.

Эксклюзивное сочетание комфорта и дизайна
Мебель Harmony предлагает идеальный баланс твердых и мягких поверхностей и 
не занимает много места, что позволит вашим клиентам и работникам с комфортом 
перемещаться по боулинг центру.

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

US patents pending for elements of the Harmony lines of furniture

“На гармонии строится комфорт и согласие в чувствах; без гармонии 
был бы хаос, стресс и дискомфорт в окружающей обстановке”.
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ДО 

Меняйте! Конфигурацию, обстановку, назначение
Зона отдыха на 9 человек.
Вариант смены конфигурации мебели с двух на четыре дорожки

49

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

Хотите привлечь больше корпоративных клиентов и проводить больше мероприятий? 
Хотите предложить своим клиентам уникальный опыт социализации и коллективного 
общения?

Только коллекция Harmony спроектирована таким образом, что вы сможете легко 
приспособить ее под любое мероприятие с любым количеством участников. Вы легко 
получите преимущество перед другими центрами, которые вынуждены закреплять свою 
мебель на одном месте. 

У ваших сотрудников не составит труда переставить мебель Harmony, создав новое 
пространство в зоне отдыха. Это идеальное решение для проведения массовых 
мероприятий. Это единственная мебель, представленная на рынке боулинга, которая 
позволит вам в считанные минуты изменять облик боулинг центра. Эксклюзивное 
предложение от профессионалов QubicaAMF, ведущих мировых специалистов на рынке.

Меняйте! Конфигурацию, обстановку, назначение
Подходите индивидуально к мероприятиям клиентов. 
Увеличивайте свой доход. 

ПОСЛЕ

US patents pending for elements of the Harmony lines of furniture
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Меняйте! Конфигурацию, обстановку, назначение
Зона отдыха на 12 человек. Вариант смены конфигурации мебели
с двух на четыре и на шесть дорожек

ДО

51

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

ПОСЛЕ ПОСЛЕ
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Меняйте! Конфигурацию, обстановку, назначение
Зона отдыха на 15 человек. Вариант смены конфигурации мебели
с двух на четыре и на шесть дорожек

ДО

53

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

ПОСЛЕ ПОСЛЕ
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Полки для удобного хранения. 
Мебель Harmony предусматривает места для личных вещей боулеров под сиденьями, 
в диванах, под кофейными столиками, а также полки, встроенные в барные стойки. 
Боулеры могут там хранить как шары, так и личные вещи, начиная с верхней одежды и 
заканчивая сумками.

За счет большого количества мест для хранения вещей, вы получаете больше свободного 
пространства в зоне отдыха, ваш боулинг центр будет выглядеть чище и свободнее, а 
клиентам будет легко и комфортно перемещаться по зоне отдыха.

Максимум места для хранения.
Больше свободного пространства. 

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

US patents pending for elements of the Harmony lines of furniture
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Иногда главные нововведения состоят из мелочей. С коллекцией Harmony специалисты 
из отдела исследований и разработок QubicaAMF провели исследование по изучению 
поведения боулеров, которое помогло привнести в новую коллекцию мебели штрихи, 
сделавшие ее лучшей на рынке.

Сбалансированная мягкость и эргономичный дизайн спинок и углов мебели

Мебель в коллекциях Harmony Infi nity и Harmony Synergy спроектирована таким образом, 
что сидения обладают оптимальным балансом упругости и мягкости. На сидениях 
мебели Harmony посетителям удобно и комфортно отдыхать и в то же время, в любой 
момент они могут с легкостью встать, не увязая в чрезмерно мягкий сиденьях.

Более широкие сидения 

Сиденья стульев коллекции Harmony Energy намного более широкие, чем другие 
традиционные стулья для боулинг клубов на рынке оборудования для боулинга. Любой 
игрок сможет с удобством разместиться на них. 

Идеальные для отдыха.
Идеальные для активной игры

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

US patents pending for elements of the Harmony lines of furniture
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ДО ПОСЛЕ

595959

Клиенты, которые чувствуют себя в боулинг центре расслабленно и комфортно как дома, 
останутся поиграть дольше и потратят больше денег на еду и напитки. Мебель Harmony 
поможет вам создать нужный уровень уюта и комфорта для клиентов.

Эксклюзивный модульный журнальный стол

Столы Harmony можно разделить на части, из которых вы легко составите стол новой, 
более подходящей вам формы.

Эксклюзивный треугольный персональный столик

Этот стол прекрасно впишется в пространство между диванами или скамейками. Так же 
его можно использовать как персональный столик, у которого легко меняется высота.

Идеально подходит для еды и напитков.
Ваши клиенты останутся дольше и сыграют больше.

Harmony
Разработана для удовлетворения потребностей
всех ваших клиентов

US patents pending for elements of the Harmony lines of furniture
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“Гармония лежит в основе долговечности и роста.”

В QubicaAMF мы понимаем, что мебель – это крупная инвестиция. Но с нашей 
коллекцией Harmony вы можете быть уверены, что это будет выгодное долгосрочное 
вложение, так как все элементы мебели сделаны из прочных износостойких материалов. 

Мебель Harmony легкая в обслуживании, экономически эффективная,
она прослужит вам годы.

Эксклюзивные особенности

• Сменные мягкие панели. Вся мягкая мебель коллекции Harmony Infi nity и Harmony 
Synergy легка в обслуживании и позволяет заменять изнашивающиеся детали.

• Синтетический материал сидений. Покрытия сидений коллекции Harmony Energy 
сделаны из прочного синтетического материала, что обеспечивает им хороший, 
дорогой вид, долговечность и износостойкость.

• Легко чистящиеся поверхности. Вся мебель Harmony устойчива к грязи и пятнам, что 
позволяет экономить деньги на чистке и обслуживании.

• Первоклассный материал обивки, который отвечает международным стандартам 
качества. 

Harmony
Разработана, чтобы сделать обслуживание
простым и недорогим
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Harmony
Разработана для боулинга. Разработана для Вас.

Создайте вашу собственную уникальную концепцию, выберите свой стиль, который 
подойдет именно вашему боулинг центру, не тратя большие средства на мебель под 
заказ.

Развивайте свой бизнес, удовлетворяя потребности сразу всех групп клиентов, предлагая 
им максимальный комфорт и уют.

Вы оцените все преимущества долгосрочных инвестиций в мебель Harmony благодаря ее 
износоустойчивости и простоте эксплуатации.

Harmony предлагаем вам бесконечный выбор цветовых решений, сочетание различных 
модульных элементов мебели, чтобы вы могли создать идеальное пространство вашего 
боулинг центра.

Стиль, гибкость и функциональность коллекции Harmony поднимут ваш бизнес на новый 
уровень и превзойдут ожидания клиентов.

Создайте Гармонию в своем центре уже сейчас!
И ваш бизнес преуспеет! 
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Разработана для боулинга. Разработана для Вас.

Эксклюзивные функции QubicaAMF 
Harmony 

Другие 
решения

ВАША КОНЦЕПЦИЯ, ВАШ СТИЛЬ, ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Три Коллекции Мебели - Выберите из коллекций Infi nity, Synergy и Energy, которые прекрасно сочетаются между собой, а также с системой возврата шара и новыми масками коллекции Harmony. ● o

Коллекция Infi nity - Предлагает диваны различных форм и размеров, состоящие из трех видов модульных комбинируемых элементов. ● o

Коллекция Synergy - Предлагает набор стульев с мягкими сиденьями, объединенными в скамьи, от одного до четырех мест, прямых и изогнутых конфигураций с /без боковых столов ● o

Коллекция Energy - Предлагает набор твердых сидений, стульев и барных стульев с прочным металлическим каркасом и покрытием из ламинированного ДСП. ● o

Система возврата шара Harmony – Безопасный, бесшумный, яркий, компактный, стильный, прекрасно сочетается с мебелью и масками от Harmony. ● o

Оптико-электронная технология – Двигатель работает только, когда шар доставляется в возвратник шара и останавливается в случае попадания рук или посторонних предметов в отверстие. ● o

Компактный и эргономичный дизайн – Занимает меньше площади на дорожке, не мешает игрокам при разбеге. Дизайн крышки разработан так, чтобы защищать руки игроков от поступающих шаров. ● o

Легкий доступ – Крышка возвратника шара легко снимается для быстрого и удобного обслуживания. ● ◊

Коллекция масок Harmony – Уникальный дизайн, дополняющий мебель и систему возврата шара Harmony. ● ◊

Дорожки MAD – Теперь различных ярких цветов, что поможет вам создать «вау-эффект» и выделиться среди конкурентов и приятно удивить клиентов. ● ◊

Двенадцать подобранных экспертами цветовых концепций – Каждая концепция разрабатывалась таким образом, чтобы создать гармоничное сочетание мебели, масок, возвратника шара 
и общего интерьера клуба. Каждая концепция несет в себе разный эмоциональный окрас и чувственное восприятие. 

● o

Три проработанных по стилю и цене коллекции мебели – Infi nity, Synergy и Energy. Комбинируйте элементы в рамках вашего бюджета. ● o

Решение под ключ – Все компоненты, все элементы мебели и стилей, возвратника шара и маскировочных панелей были разработаны в качестве единого скоординированного решения. ● o

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШИХ КЛЕИНТОВ

Модульная и реконфигурируемая мебель – Модульные элементы легко переставляются и создают новую зону отдыха для вечеринок и бизнес мероприятий. ● o

Механизм отсоединения / присоединения элементов и наличие колесиков – Элементы мебели надежно фиксируются, легко отсоединяются, по необходимости быстро перемещаются. ● o

Модульный журнальный столик – Легко разделяется на меньшие элементы и компонуется в новую форму. ● o

Трапециевидный стол – Идеально вписывается между диванами и сидениями Infi nity/ Synergy/ Energy, удобен для хранения шаров и личных вещей. ● o

Треугольный стол – Удобно располагается между диванами и как персональный столик. ● o

Встроенные полки – Располагаются под диванами, в столах и стойках, удобны для хранения вещей. ● o

Эргономичный дизайн – Сидения изготовлены с учетом идеального баланса мягкости и упругости; сглаженные углы не мешают передвижению; размер посадочного места удобен для любого посетителя. ● o

Синтетические твердые сидения – Коллекция Energy изготовлена из прочной металлоконструкции и износостойкого покрытия из ламинированного ДСП. ● o

Легко очищаемые и устойчивые к пятнам поверхности – Все поверхности мебели из трех коллекций Harmony просто моются и устойчивы к возникновению пятен. ● o

Высокое качество обивки мягкой мебели - Коллекции HarmonyInfi nity / Synergy состоят из мебели, обивка которого оценена на самом высоком уровне на рынке. ● o

Соответствие международным техническим регламентам – Мебель Harmony отвечает, как требованиям BIFMA (Ассоциация Производителей Офисной и Специализированной Мебели), а 
также  CAL133 и требованиям пожаробезопасности EN1021-1/EN1021-2. 

● o

ПРОСТОЕ И НЕДОРОГОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сменный элементы мягкой мебели – Все мягкие части мебели Infi nity / Synergy являются сменными. ● ◊

Синтетические твердые сидения – Коллекция Energy изготовлена из прочного металлического каркаса и покрыта ламинированным ДСП ● o

Легко очищаемые и устойчивые к пятнам поверхности – Все поверхности мебели из трех коллекций Harmony просто моются и устойчивы к возникновению пятен. ● ◊

Высокое качество обивки мягкой мебели - Коллекции Harmony Infi nity / Synergy состоят из мебели, обивка которой оценена на самом высоком уровне на рынке. ● ◊

Соответствие международным техническим регламентам – Мебель Harmony отвечает, как требованиям BIFMA (Ассоциация Производителей Офисной и Специализированной 
Мебели), а также  CAL133 и требованиям пожаробезопасности EN1021-1/EN1021-2. 

● ◊ *C
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Офис QubicaAMF в России
123242, Москва, пер. Капранова, 3, стр.1, тел.: +7 (495) - , - 2, факс: +7 (495) 777-6519, e-mail: info@qubicaamf.ru 

Офис QubicaAMF в Украине
01103, Киев, Железнодорожное ш., 57, 5 этаж, телефон: +38 044 593-3610, факс: +38 044 593-3613, e-mail: kiev@qubicaamf.ru

www.qubicaamf.ru - www.qubicaamf.com
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