
AccisPro



Легкая и элегантная форма, 

которая идеально вписывается в 

современные офисные помещения

Дизайн

Основная дизайнерская задумка состоит в том, что 

технологичные современные кресла не должны 

напоминать гоночные сиденья. Даже элементы 

регулировок могут быть легкими, и не 

доминировать над общим дизайном.  Кресло 

AccisPro отличается благодаря красивому профилю 

спинки и легкой фактуре сетки. Даже когда вы 

используете множество кресел AccisPro на 

небольшом расстоянии друг от друга, 

пространство остается открытым и светлым.



Что необычного? 

Кресло следует за каждым 
движением вашего тела.

Это функция уникальна, потому что она 

помогает поддерживать ваш позвоночник, не 

только когда вы отдыхаете, но и когда вы 

двигаетесь.

Это то, что мы называем « active seating». 

Когда вы хотите дотянуться до чего-то или 

сделать непроизвольное движение, AccisPro

подстраивается под вас.

Кресло движется в гармонии с вашим 

телом.



Отличительной особенностью AccisPro является 

независимое движение спинки, сиденья и 

подлокотников (Система SmartHPS). Вы 

можете, например, откинуться назад и 

отклониться в сторону одновременно, чтобы 

дотянуться до низкого шкафа или чего-то еще 

на полу. Вы можете раскачиваться, 

активизируя спину и бедра, так как спинка и 

сиденье работают независимо друг от друга.

Особенности 



Так же обстоит дело и с подлокотниками. 

Они поддерживают вас во время 

непроизвольных движений, но они к тому 

же работают независимо друг от друга. 

Вы можете расположить их так, чтобы 

вашим предплечьям было максимально 

комфортно. Для подлокотников доступны 

регулировки вверх-вниз, вперед-назад, 

вправо-влево и вращение.



AccisPro хорошо продуман, 
начиная с самого начала 
проектирования.

Боковое движение спинки достигается за счет 

системы шарниров, соединенных с механизмом 

кресла. Спинка возвращается в исходное 

положение благодаря специальному 

композитному стержню, который действует как 

классическая пружина.

Каркас частично выполнен из эластичного 

материала, чтобы спинка не защемляла вас, когда 

вы двигаетесь в боковом направлении. Движение 

сиденья возможно благодаря сферическому 

шарниру, расположенному в центральной его 

части.

Технологии



Безопасность 

AccisPro

это безопасно.

Кресло спроектировано с учетом всех мер 

безопасности.

Ни один из зазоров между движущимися частями не 

шире чем 5 мм.

В тех случаях когда это невозможно, используются 

специальные закрывающие элементы.



Техническая информация

Регулируемые по
высоте подлокотники 

Функция поворота
подлокотников

Регулировка по
ширине

Функция сдвига
подлокотников 

1 Сетчатая спинка, 
сделанная из полиамида 
способствует свободной 
циркуляции воздуха во 
время сидения.
Опции: поясничный упор 
с регулировкой по высоте и 
двумя возможными положениями
по глубине.

Сиденье с функцией 
бокового перемещения, с 
возможностью блокировки. 
Пена плотностью 75 кг/м3

2

3 Синхромеханизм с 
дополнительными 
функциями:
-регулировка глубины 
сиденья 
-функция наклона спинки 
вперед 

4 Газлифт с подушкой, 
улучшающей комфорт 
сидения.

5 Пятилучевая база из 
полиамида или алюминия. 

Колесики для твердых и 
мягких покрытий со стопом.



Конфигуратор 
AccisPro



Размеры









Контакты

www.luxburo.ru

+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
дом 11, корп. Б, к. 304

Присоединяйтесь!

http://luxburo.ru/
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://www.instagram.com/luxburo/
https://www.instagram.com/luxburo/
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