
   комфорт 
 это главный признак 
здорового офиса



элегантные подлокотники, 
обиты тканью или имеют 
деревянные накладки, 
обеспечивают надежную 
опору для рук

боковые элементы спинки, 
сидения и подголовника 

могут быть исполнены в цвете 
отличном от основного 
цвета кресла; богатая 

цветовая палитра отделочных 
материалов позволяет 

подобрать цвета так, что бы 
они наилучшим  образом 

соответствовали фирменному 
стилю компании









Механизм синхронного отклонения спинки и сидения обеспечивает креслу широкие 
возможности адаптации под рост и вес своего пользователя. При отклонении назад ноги 
не отрываются от земли.

Функции механизма:
1.  Синхронное отклонение спинки 

и сидения. Максимальное откло‑
нение спинки – 21 градус, сидения 
– 9 градусов

2.  Возможность регулировки угла  
наклона сидения относительно  
спинки в диапазоне 5 градусов.

3.  Возможность блокирования спинки 
кресла в 5 положения.

4.  Плавная регулировка силы отклонения 
спинки.

5.  Система anti‑shock предохраняющая от 
удара спинки после снятия блокировки.

6.  Регулировка глубины сидения с блоки‑
рованием в 7 положениях.

Пятилучевая основание кресла 
обеспечивает максимальную 
стабильность. Сделана из литого 
алюминия и оснащена пластиковыми 
накладками, защищающими базу от 
механических повреждений.

Ролики большого диаметра (65 мм), благодаря 
которым кресло с легкостью перемещается 

по любым поверхностям. Оснащены системой 
автоматической блокировки – при вставании 

кресло не отъезжает назад. На выбор пользователя 
ролики для твердых и мягких покрытий.

Конструкция спинки – инновационное деревянное 
основание покрыто эластичной сеткой с тонким 
слоем поролона и обито кожей либо тканью 
высокого качества – гарантирует высочайший 
комфорт при малой толщине.

2 типа подлокотников:
› стационарные по длокотники с элегантными 
деревянными накладками либо обитые тканью 
из соответствующего материала
› подлокотники регулируемые в трех плоскостях 
обеспечивающие пользователю комфортную опору 
для рук. Накладки из приятного на ощупь, мягкого 
полиуретана.

Пневматическая подушка 
в роли поясничного валика. 

Система воздушных подушек 
обеспечивающая оптимальную 
поддержку для спины в области 

поясницы.

Широкий, полностью оббитый 
подголовник обеспечивает 

комфортный отдых для плеч и шеи

С помощью пневматического подъемника 
можно плавно регулировать высоту сидения. 
Также он предназначен для дополнительной 

амортизации при посадки в кресло.




