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Делая рабочую жизнь менее обычной

Бренд HÅG - это результат страсти к изобретению и 

преобразованию. В его основе лежит творческий 

дух, который последовательно стремится изменить 

правила и превратить обычное в экстраординарное. 

С момента своего создания в 1943 году бренд HÅG 

вдохновил на многие продуктовые инновации. 

Гаагская философия свободы передвижения 

сочетается с сильной этикой совместного 

проектирования. Ведущие скандинавские 

дизайнеры, такие как Питер Опсвик, Свейн Гусруд, 

Свейн Асбьернсен и Вернер Пантон, внесли свой 

вклад в историю HÅG. Благодаря творческому 

сотрудничеству, инновациям и сочетанию дизайна 

и функциональности HÅG создал продукты, которые 

вдохновляют, заряжают энергией и помогают 

изменить трудовую жизнь.



Родина HÅG
Все продукты HÅG производятся в городе Røros –
недалеко от Норвегии, который также является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Røros
часто называют настоящим средневековым городом. 
Это поистине уникальное место с поистине 
уникальным духом. Эта уникальность отражается и в 
рабочей силе HÅG, состоящую из 3700 жителей 
города, которые создают продукты, не похожие ни на 
какие другие. Это происходит потому, что философия 
HÅG наполняет повседневную жизнь, и делает это 
уже более полувека. Все в городе знают HÅG и что за 
этим стоит. В основе поиска совершенства лежит 
желание сделать жизнь богаче, продуктивнее и менее 
обыденной.



Представляем
HÅG SoFi mesh
Ассортиментный ряд кресел HÅG SoFi был создан для 
удовлетворения быстро меняющихся потребностей 
сотрудников на их рабочих местах. Эта эволюция 
означала, что работники всё больше нуждались в 
инструментах и решениях, которые позволили бы им 
работать результативнее. Мы хотели помочь людям 
работать эффективнее. Все это должно происходить 
при минимизации усилий, как умственных, так и 
физических. Обладая множеством конструктивных 
особенностей и гибкостью для бесконечной настройки, 
HAG SoFi был создан для легкого и простого 
перемещения на рабочем месте.

Наша новая модель HAG SoFi mesh с сетчатой спинкой 
включает в себя передовые технологии и эстетику, 
чтобы обеспечить решение для сидения, которое 
предлагает отличный дизайн, высочайший комфорт и 
бесконечную гибкость. Каждая деталь была продумана, 
чтобы идти дальше в ногу со временем. Разработанная 
для того, чтобы помочь зарядить пользователя 
энергией, сетка HAG SoFi помогает улучшить 
концентрацию внимания и общее самочувствие.



Результат креатива
в области дизайна
В соответствии с традицией HÅG, внешние 
дизайнеры были приглашены присоединиться к 
команде внутренних дизайнеров, чтобы создать 
новое поколение рабочих стульев. Ассортиментный 
ряд кресел HÅG SoFi это результат сотрудничества в 
области дизайна с, отмеченными наградами, 
дизайнерскими агентствами Frost Product и Power
Design, а также со многими экспертами и 
энтузиастами, входящими в сеть HÅG. Как и во всем, 
что делает HAG, SoFi сочетает эстетику и 
функциональность, создавая красивые и удобные 
решения.



“Главной задачей для нас было создать 
красивый объект из чего-то, что на самом 
деле является высокофункциональным 
решением. С помощью HÅG SoFi нам удалось 
добиться того, чтобы все функции и 
механизмы были компактными и скрытыми. 
Повторяя одинаковые визуальные клавиши во 
всех частях кресла, создавая согласованный и 
гармоничный дизайн.”

— Александр Боргенхов, дизайнер Powerdesign AS



“Мы хотели создать по-настоящему 
удобное и простое кресло, которое 
вдохновляет на новые подходы к 
работе и коммуникациям, кресло, 
которое подходит большинству 
людей и прекрасно смотрится в 
любом месте”.

— Сондре Фрост Урстад, дизайнер Frost Produkt AS



Есть много причин, по 
которым HÅG SoFi с 
сетчатой спинкой является 
идеальным выбором

Все наши стулья спроектированы так, чтобы 
обеспечивать движение; поэтому людям не нужно 
об этом думать. Это означает, что у вас будет 
меньше поводов для беспокойства и больше 
времени, чтобы сосредоточиться на том, что 
действительно важно. Наша технология HÅG in 
Balance® и интуитивно понятное управление 
позволяют пользователям чувствовать себя 
комфортно с минимальными усилиями. В кресле 
HÅG передний край сиденья поднимается вверх, 
когда вы наклоняетесь назад, и опускается, когда 
вы наклоняетесь вперед. Это стимулирует 
движение голеностопного сустава, в свою очередь 
активизируя кровообращение голени и усиливая 
кровообращение по всему телу. Результатом 
является увеличение энергии и повышение 
эффективности работы. Наша новая модель HÅG 
SoFi продолжает традицию HAG -перемещать 
людей и делать жизнь менее обыденной. Вот как 
мы празднуем движение.



Бесконечные возможности

Существуют практически бесконечные  
возможности настроить ваши стулья именно 
так, как вы хотите. Мы предлагаем огромный 
ассортимент тканей и цветов – так что вы 
можете выбрать именно то, что вам больше 
нравится. Больше не нужно идти на 
компромисс. Просто выберите именно то, что 
подходит именно вам.













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/
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