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материал: ткань

цвет сиденья: серый

цвет спинки: серый, синий,

бордовый, оранжевый 

подлокотники: пластик

цвет каркаса и базы: кремовый

пластик

Sputnik 162 615

Кресло Sputnik — это использование

высококачественных материалов,

новейших технологий и разработок.

Каркас кресла выполнен из суперп�

рочного полипропилена, который 

помимо своих прочностных характе�

ристик может предложить разные

цветовые решения. Возможность

комплектации кресла стандартной

комфортной обивкой, а также

использование кресла без обивки,

футуристический дизайн и органич�

но встроенные механизмы регулиро�

вок делают кресло Sputnik неповто�

римым элементом Вашего офиса.

Производитель:  Германия

Дизайн:  Arno and Matthias Votteler 

Регулируемая по высоте

спинка из гибкого

полипропилена 

Регулировка

поддержки поясницы

(обеспечивает

оптимальную

поддержку поясничной

зоны позвоночника)

(опция на заказ)

Регулировка сиденья 

по высоте (41�51 см)

Ролики для твердых или

мягких полов 

Сменная комфортная

обивка сиденья

Прорези в каркасе спинки 

и сиденья не только облегчают вес

кресла, но и создают благоприятный

климатический эффект

Прорези в спинке кресла являются

отличным держателем и «ручкой» для

удобного перемещения кресла

Регулировка сиденья 

по глубине (5 см) (выдвигающееся

сиденье) — обеспечивает

оптимальную поддержку бедер 

(опция на заказ) 

Многофункциональные подлокотники

(регулируемые по высоте, глубине, 

в плоскости, параллельной полу) 

с мягкими накладками

Синхро�механизм с фиксацией движения 

в нескольких положениях (удерживает

спинку и сиденье под правильным углом,

изменяет угол наклона всего сиденья)

Регулировка угла наклона

сиденья (0°/�2°/�4°) (приводит

тазовую часть тела в правильное

положение, сохраняя естест�

венную форму позвоночника)

(опция на заказ)

Регулировка жесткости

пружины (позволяет

настроить кресло под вес

сидящего (50�110 кг))

Съемная комфортная

обивка кресла

Суперпрочная полипропиленовая

крестовина (цвета: кремовый или черный

со склада, голубой на заказ)

Дополнительная резьба на соединительном

элементе (позволяет во время монтажа установить

высоту сиденья на 3 см ниже или 2 см выше) —

позволяет адаптировать высоту сиденья для людей,

рост которых ниже 151 или выше 184 см
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Синхро�механизм 
(syncro�mechanism)

Механизм, удерживающий спинку 
и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего 
сиденья. Спинка и сиденье постоянно
следуют за движениями тела, обеспе�

чивая правильное положение. Сила противодействия
спинки регулируется в зависимости от веса сидящего
(50�110 кг).

варианты обивки спинки для модели Sputnik 162

сменная обивка

стандартная

(полипропилен): 

2 цвета: 

кремовый, черный; 

голубой (на заказ)

опция на заказ:

полированный, матовый

или черный алюминий

варианты крестовин

121,5

4447/66,5

57,5�66,5

89,5

41,557

45,5

механизмы:

рекомендуем

Кресла Uni представлены на стр. 220

SPUTNIK 450

(на заказ)на заказ




