


эргономически 
профилированное сидение и 
спинка гарантируют комфорт 
даже самым требовательным 
пользователям

the ergonomically profiled 
seat and back assure 
the comfort of the most 
demanding user

изготовление элементов 
сидения, спинки и 

подголовника из бле-
стящего пластика – это 

уникальное решение. Эти 
элементы придают креслу  

Belite современный и 
динамичный характер

the lustrous material 
that the seat, back and 
headrest elements are 

made of is a unique 
solution; they give the 
Belite chair a modern, 

dynamic character

техника в сочетании со 
смелыми идеями дизай-
нера. Oвальные формы 
появляются даже в самых 
мелких деталях Belite. 
Каждый элемент  
этого кресла доведен 
до совершенства

technology in harmony 
with the designer’s daring 
vision – the oval shapes 
appear in even the tiniest 
parts of Belite; this is a 
chair perfectly crafted 
in every detail



a brilliant solution







Механизм синхронизации  дает большие возможности для регулировки положения кресла в соответствии с весом 
и ростом пользователя.  Спроектирован таким образом, чтобы при отклонении спинки передняя часть сидения 
незначительно приподнималась - таким образом, сидящий на кресле не отрывает при этом ног от пола. Удобные 
регуляторы положения, размещенные с обеих сторон сидения, позволяют простое,  интуитивное обслуживание.

Функции механизма:
1.  синхронное откидывание спинки и смена 

положения сидения в пределах:  
10 градусов – сидение, 20 градусов – спинка,

2.  возможность фиксации спинки  кресла в 6 
положениях,

3.  регулировка глубины сидения позволяет  
оптимальную поддержку бедер (опция),

4.  плавное, очень точное регулирование силы 
откидывания спинки. Эргономичная по форме, 
легкоуправляемая регулирующая ручка 
располагается с правой стороны сидения. Диапазон 
регулирования: 45 - 110 кг,

5.  благодаря антишоковой защите, спинка никогда не 
ударит Вас в спину при регулировке,

6.  опционально возможно независимое изменение 
положения сидения в направлении, обратном 
спинке, в пределе 3 градусов.

Специально профилированный 
подголовник обеспечивает стабильную 
и удобную поддержку для головы.

Встроенная эргономическая система 
Schukra®. Смена положения в двух 

плоскостях позволяет подобрать 
положение спинки так, чтобы она 

идеально соответствовала поясничному 
искривлению позвоночника, и обеспечить 

высокий комфорт работы.

Регулирующие ручки выполнены из 
двух компонентов- простое и более 

плавное регулирование  
в зоне поясницы.

2 типа подлокотников:
›  регулируемые по высоте подлокотники со 

специально спроектированными накладками из 
пластика или отделанные кожей

›  подлокотники, регулируемые в трех плоскостях (3D). 
Обеспечивают надежную опору для рук. Накладки 
выполняются из прочного, мягкого полиуретана.

Эргономическое сидение и спинка   
– прочность и форма, этот эффект 
достигается при изготовления из литого 
пенополиуритана.

Эстетичное покрытие сидения, 
спинки и подголовника. 

Изготовлено из блестящего 
пластика.

Пневматический подъемный 
механизм (газлифт) позволяет 

плавно регулировать высоту сидения 
и обеспечивает дополнительную, 

мягкую амортизацию.

Большие удобные колесики черного или белого цвета (65 мм). 
Благодаря ним кресло очень легко передвигается, независимо 

от вида поверхности. Благодаря автоматическому тормозу 
кресло не отъезжает во время вставания. Можно выбрать 

колесики для мягкого или твердого покрытия пола.

Аллюминиевая полированная 
или лакированная подставка, 
также как и остальные 
элементы кресла, имеет 
овальную форму. Возможно 
также изготовление подставки 
из пластика.



Эргономия Ergonomics

Офис – это пространство, в котором многие факторы могут
либо помогать, либо ограничивать таланты и действия людей. 
Поэтому необходимо организовать такое офисное простран-
ство, которое обеспечит оптимальные рабочие условия и, 
тем самым, повысит эффективность работы и мотивацию 
сотрудников.

Сидение – это тоже работа
Сидячее положение - это естественная поза человеческого 
тела, позволяющая организму отдохнуть и восстановить силы 
после длительного стояния, хождения или движения. Сидение 
больше всего способствует умственной концентрации. Однако, 
доказано, что длительное пребывание в сидячем положении 
приводит к различным заболеваниям и отрицательно влияет 
на здоровье.

Решения
Устраивая рабочее место, всегда необходимо принимать во 
внимание вид работы и индивидуальные параметры тела. 
Благодаря этому Вы сможете создать здоровую и удобную об-
становку, необходимую для эффективной работы. В первую 
очередь необходимо позаботиться о правильной установке 
стула. Комфорт – это главное, поскольку на стуле  Вы проводи-
те несколько часов в день. Благодаря правильной регулировке 
кресла повысится эффективность Вашей работы, снизится 
усталость, Вы сможете избежать многих недугов, а работа ста-
нет более приятной. 

An office is a space where certain features can support 
or constrain people’s talents and activities. It is essential 
therefore to organize an office space in a way that will ensure 
an optimal working environment, and at the same time en-
hance employees’ overall motivation and efficiency at work. 

Sitting is work
Sitting is a natural posture which allows us to rest and regen-
erate our body after standing, walking or running, and is also 
naturally more conducive to mental activity. However, a con-
tinuously static position means that various health complaints 
are likely to occur.

Solution
When you arrange your work place, you have to take into ac-
count the type of work you are going to do and the individual 
parameters of your body. This is the way to create a healthy, 
comfortable and efficient environment in which the work itself 
is simply pleasurable. In the first place, take care of the right 
position of your chair. Comfort and wellbeing are of primary 
importance if you spend a few hours a day sitting. After all, if 
you sit on a correctly adjusted chair you stand the best chance 
to minimizing tiredness and avoiding any possible health 
hazards. 

Соответствующая поза тела 

Proper body position

Регулирование в зоне поясницы

Lumbar support

Угол между туловищем и бедрами

Angle between the torso and thights

Сидение с механизмом синхронизации

Seats with a synchronic mechanism

Подлокотники 3D

3D armrests

Регулирование глубины и положения сидения

Setting the seat depth 
and forward tilting

Соответствующая организация 
рабочего места

Properly organised work stand

Для правильного сидения главным является 
соответствующая конструкция стула

Correct construction of the chair 
is thus the basis for healthy sitting
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