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Celebrating movement



Икона дизайна –НÅG Capisco выдержало 

испытание временем.

Этот стул, созданный более 30 лет, сегодня так же 

популярен и современен, как и в день его выпуска. 

Благодаря элегантным изгибам и плавной работе 

механизма, оригинальная форма выделяется на фоне 

других стульев, добавляя индивидуальности в любую 

обстановку.

Со временем HÅG Capisco превратилось из фаворита скандинавского 

дизайна во всемирно известный дизайнерский объект. HAG Capisco - это 

полностью универсальный и настраиваемый стул. 

Большой выбор цветов и тканей означает, что он никогда 

не выглядит неуместно, будь то в офисе, 

конференц-зале или в каком-то 

другом совершенно 

неожиданном 

месте.



Питер Опсвик,
промышленный 
дизайнер

HÅG Capisco и 
HÅG Capisco Puls –
одни из самых успешных 
творений Питера Опсвика

В 1970-х годах многие эксперты 
пытались установить оптимальное 
удобное положение для сидения. 
Вклад Опсвика заключался в том, 
что он создал продукт, в котором 
можно изменять положение тела, 
находясь в одном и том же 
кресле. Когда Питер Опсвик
проектировал HAG Capisco, он 
пытался преодолеть привычки к 
типичным стереотипам с 
помощью нетрадиционных 
решений для сидения.

Разработанная в 1984 году, 
популярность HÅG Capisco
неуклонно росла. В настоящее 
время это кресло является одним 
из самых популярных 
европейских стульев.



Прекрасное 
в вашем домашнем офисе



Сидите на разной высоте

Ни одно другое рабочее кресло не 
приспособлено так хорошо
для сидения на разной высоте.

Гибкие диапазоны высоты HÅG 
Capisco и HÅG Capisco Puls
позволяют легко переключаться 
между сидением и стоянием. 
Частое изменение вашего 
положения таким образом 
обеспечивает уникальную 
альтернативу изменению 
положения сидя и стоя. 

Двигаясь больше, вы 
почувствуете прилив энергии и, 
следовательно,будете лучше  
сосредоточены на текущей 
задаче.

Это также идеальный способ 
уменьшить усталость, которая 
часто связана со стоячим 
положением.



Вдохновляет на перемены

Уникальное седловидное сиденье 
AG Capisco и HAG Capisco Puls
обеспечивают сбалансированное 
положение, которое вдохновляет 
на различные позы.

При такой позе сохраняется поясничный 
изгиб, углы тазобедренных суставов 
открыты, а мышцы хорошо 
сбалансированы и расслаблены, чтобы 
устранить нагрузку на ваше тело, 
которая часто связана с обычным 
сидением. Стул поощряет творческие, 
альтернативные положения сидения.



Больше энергии в течении дня

Уникальная форма стула и множество цветовых 
решений придают индивидуальность любому 
помещению или рабочему месту.

Гибкость в использовании делает его идеальным решением 
для творческих студий или зон совместной работы. Его 
форма позволяет вам крутиться или поворачиваться лицом к 
своим коллегам.



Празднование движения
Повседневная жизнь заставляет 
нас двигаться естественно.

Вдохновленные динамичной осанкой 
всадника, как HÅG Capisco, так и 
HÅG Capisco Puls были разработаны 
для большей свободы движений при 
сидении.

Основываясь на убеждении, что никакая 
сидячая поза не идеальна для более 
длительных периодов времени, кресло 
поощряет частые движения и изменения; 
улучшая условия обучения и работы, 
предлагая возможность двигаться без 
необходимости покидать рабочее место. 
Делая сидение активным, мы добавляем 
энергии в ваш день - будь то на работе или 
дома. 

Вот как мы празднуем движение!



Capisco Capisco Puls

Одна история, две стороны
Концепция HÅG Capisco
включает в себя два семейства 
продуктов со многими 
одинаковыми функциями и 
преимуществами: HÅG Capisco и 
HÅG Capisco Puls. И тот, и 
другой идеально вписывается в 
персональные рабочие 
пространства и 
многопользовательские среды.



HÅG Capisco HÅG Capisco Puls
Оригинальное кресло HÅG Capisco
идеально подходит для людей, 
заботящихся о дизайне, которые сидят 
по много часов подряд или хотят 
чувствовать себя комфортно. Кресло 
обито тканью.

Благодаря легкой спинке и сиденью 
резкой формы, HÅG Capisco Puls
является идеальным решением для 
рабочих мест, где вы сидите в течение 
более короткого времени, таких как 
совещания, зоны ожидания, домашние 
офисы и зоны совместной работы.

ОСОБЕННОСТИ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА
Кресло можно отрегулировать от положения сидя 
до положения стоя.

ОПОРА ДЛЯ НОГ
Обеспечивает удобный способ изменять 
положение ваших ног. Основание для ног может 
быть выполнено из черного пластика, черного, 
серебристого, полированного или белого 
алюминия.

СЕДЛОВИДНОЕ СИДЕНЬЕ
Уникальная форма сиденья вдохновляет на 
движение и новые положения для сидения.

ПОДГОЛОВНИК (ОПЦИОНАЛЬНО*)
Подголовник обеспечивает вам покой и 
поддержку плеч, шеи и головы. Зазор между 
креслом и подголовником обеспечивает большую 
свободу движений. 

HAG STEP UP ® (ОПЦИЯ)
Дополнительная подставка для ног. 

КОЛЬЦО ДЛЯ НОГ (ОПЦИОНАЛЬНО)
Дополнительный уровень для отдыха и 
поддержки ног.

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ
• Подголовник*
• Высота сиденья
• Глубина сиденья
• Высота спинки
• Натяжение наклона назад
• Фиксация наклона

Цвета пластика









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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