
Mereo



Революция эргономики 

Все началось в Сексленде в Швеции с 

мужчины, который страдал от проблем со 

спиной. Основатель RHS - Рольф

Хольстенссон был хорошим 

предпринимателем, который видел четкую 

связь между малоподвижным  сидением и 

последствиями стресса. Первое кресло RH 

он разработал в 1976 году. Это было 

началом революции в эргономике кресел. 

Сегодня кресла RH продаются по всему 

миру.



Дизайн для вас

Мы остались верны оригинальной идее Рольфа

Хольстенссона - создавать хорошие офисные 

кресла, адаптированные к анатомии человека, 

сохраняя при этом акцент на хорошем дизайне. 

Наша команда дизайнеров работает с некоторыми 

ведущими дизайнерскими агентствами по всей 

Скандинавии для производства визуально 

привлекательных стульев в аутентичном 

скандинавском стиле. Но хороший дизайн никогда 

не достигается за счет эргономики. Кресло RH 

всегда будет адаптировано к  потребностям 

пользователя, а не наоборот. Следовательно, наши 

стулья всегда имеют много настроек.



То, как люди работают, постоянно меняется, 

что предъявляет новые требования к нашим 

офисным креслам, которые могут быть 

адаптированы для сегодняшних и завтрашних 

пользователей. 

Честный дизайн

Мы можем внести свой вклад с помощью 

наших знаний в разработку нескольких 

эргономически продуманных решений, 

чтобы каждый мог хорошо сидеть, даже в 

будущем. Кресло RH разработано с учетом 

потребностей пользователя. Когда вы 

выбираете кресло RH, оно помогает вам 

сидеть прямо, расслабляться и продолжать 

двигаться.  Каждый день.



Стулья имеют механизм наклона, позволяющий ему 

следить за каждым вашим движением. Сидя прямо во 

время движения, вы можете лучше дышать и снабжать 

свою кровь достаточным количеством кислорода, 

обеспечивая лучшую концентрацию внимания и 

производительность. Все наши офисные и рабочие 

кресла легко адаптируются к анатомии отдельного 

пользователя. Наши кресла снабжены поясничной 

опорой и подушкой между лопатками, чтобы помочь 

вам сохранять открытое положение, даже не 

задумываясь об этом. Когда ваше тело чувствует себя 

хорошо, вы работаете лучше.

Кресло адаптированное под вас



Конструктив Регулируемый подголовник
Поддерживает шею 
И снимает напряжение
с тела

Обитая спинка Изогнутая спинка
Обеспечивает комфортную 
поясничную поддержку

Регулируемая спинка сиденья
Наклон обеспечивает удобную
Поддержку в любом положении

Регулируемые 
подлокотники

Регулируемое сиденье
Улучшает кровообращение 

Приподнятое основание
Удобная подставка для ног

Надежный механизм
Механизм, следующий 
Каждому вашему движению



Модельный ряд MEREO

RH Mereo 200
Имеет среднюю спинку и 
поставляется в стандартной 
комплектации с роликами для 
ковровых покрытий и основанием из 
серебристого или черного 
лакированного алюминия. Он также 
может быть дополнен 
подлокотниками.

RH Mereo 220
Имеет большую изогнутую спинку и 
поставляется в стандартной 
комплектации с роликами для 
ковровых покрытий и основанием из 
серебристого или черного 
лакированного алюминия. Он также 
может быть дополнен рядом опций, 
таких как подставка для шеи, 
подлокотники и вешалка для одежды.

RH Mereo 300
Имеет большую квадратную заднюю 
часть и поставляется в стандартной 
комплектации с ролиэами для 
ковровых покрытий и основанием из 
серебристого или черного 
лакированного алюминия. Он также 
может быть дополнен рядом опций, 
таких как подставка для шеи, 
подлокотники и вешалка для 
одежды.

RH Mereo универсален во многих 
отношениях .Выбирайте между тремя 

размерами спинки и широким выбором 
цветов, тканей и строчек – вы можете 
придумать уникальную комбинацию. 

Основания и ролики также доступны в 
различных цветах и материалах.

















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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