Стандартная Комплектация
- Рама стандартная
- Анатомическое кресло с подголовником
- Кронштейн под 3 монитора с рамой усиления (для 1 монитра – кронштейн другой конструкции)
(расширенный диапазон регулировок)
- Кронштейн под клавиатуру
(расширенный диапазон регулировок)
- Подлокотники с мягкой опорой
- Трансформация спинки: электропривод
- Подушка под голени

Опции
- усиление основания (дополнительная опора) с грузоподъемностью до 160 кг.

В соответствии с современной производственной технологией, все детали разработаны с
помощью систем 3D проектирования и протестированы на опытных образцах.
Материалы
Рама изготовлена из стальных профильных труб. Подлокотники и полки выполнены из
качественного ДСП полностью облицованного пластиком, края выполнены по технологии
постформинг. В основе сидений используется мебельный пенополиуретан. Для обивки
применяется износостойкая обивочная ткань. Используется только оцинкованный крепеж и
прочная фурнитура.
Компоненты
Рама
Стальная цельносварная рама в основании имеет регулируемые подпятники для ровной
установки. Стальные металлические части не требуют в процессе эксплуатации обслуживания и
регулировок. Однако периодически, по мере необходимости, потребуется смазывать узлы трения.
Сидение
Специально спрофилированное сидение конструктивно состоит из трех частей, все из они
подвижны и регулируются. Основание кресла имеет специальную форму для увеличения площади
опоры при распределении веса. Подголовник подстраивается автоматически при наклоне спинки.
Отжимная ручка под подлокотником регулирует наклон сидения, 2 кнопки под подлокотником
управляют электромотором, с помощью которого меняется наклон спинки и синхронная
подстройка всей конструкции.
Диапазон регулировок :
Задний актуатор: 115 мм
Передний газ-патрон: 115 мм
Подлокотники
Правый : ширина 260 мм, с подушкой под локоть, стационарный
Левый : ширина 170 мм, с подушкой под локоть, поднимается
Механизм торможения левого подлокотника : барный кронштейн
Габариты и вес
Вес
45 кг в базовом варианте
Максимальная ширина
83 см (со столешницами в базовом варианте)
Максимальная длина
min 150,0 см при учете пространства для всего диапазона регулировок
Объем при транспортировке
Кресло разбирается на основные части для транспортировки и может поместитЬся в легковом
автомобиле (даже в кузове седан) при отправке транспортными компаниями объем упакованного
экземпляра составляет 0.5 куб метра

