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Модельный ряд кресел КУРАЖ

КУРАЖ с подголовником



КУРАЖ S / M

Оригинальное, удобное и стильное кресло для длительной работы (в офисе и дома).
Особенность кресла - изящный, арочный каркас спинки в комбинации с мягкой, прозрачной
сеткой (заменяющий тяжелую спинку обычного кресла).

регулируемый подголовник

регулируемые по высоте и углу поворота подлокотники

синхромеханизм раскачки

регулировка жесткости хода амортизатора

Аббревиатура в креслах Кураж М/S – означает ширину сиденья:



М – стандартный размер сиденья
S – уменьшенный размер сиденья

Все кресла КУРАЖ оснащены:
1. Синхромеханизмом раскачки, благодаря которому возможно:
 Независимо отклонять спинку (до 128 град) и сидение (до 4 град). Данная функция позволяет
увеличивать угол открытия человека и разгружать тем самым внутренние органы;
 Фиксировать спинку в любой точке. Спинка кресла находится в постоянном контакте со спиной,
что исключает сутулость; служит опорой при "наклоне назад";
 Регулировать упругость и диапазон движения. Жесткость и диапазон движения при
балансировании устанавливается пропорционально весу человека
2. Пружинным газо-маслянным амортизатором (газлифтом) подъема-опускания кресла:
 Изменение высоты сидения необходимо для настраивания кресла под пользователя любого
роста, а также для пропорционального распределения веса тела между бедром и ягодицами
3. Регулируемыми подлокотниками:
 Обеспечивают дополнительную устойчивость для кресел. Перераспределяют нагрузку на мышцы
спины при посадке и вставании
4. Полипропиленовой крестовиной с 5-ю ребрами жесткости:
 Увеличивает допустимую нагрузку на кресло до 110 кг; придает креслу устойчивость и
безопасность,
что- делает сиденье комфортным независимо от комплекции человека и
активности пользования креслом
5. Полиуретановыми роликами:
 Обеспечивают мобильность кресла и легкость передвижения даже сидя в кресле;
 Выдерживают «пробег» в 42 км

Дополнительные сведения:



Максимально допустимая нагрузка на кресла КУРАЖ – 110 кг
По антропометрическим данным модели кресла КУРАЖ идеально подходит людям с весом 65 – 80
кг (весовые группы I, II, III) и ростом 165-195 см (ростовые группы I, II, III).

Стоимость кресел КУРАЖ:
Кресло КУРАЖ S
Кресло КУРАЖ M
Кресло КУРАЖ с подголовником

192 USD
238 USD
279 USD

Звоните:
+38 (097) 339-39-38, Viber
+38 (093) 339-39-38

