
HÅG Tribute™



HÅG Tribute - наше самое удобное рабочее кресло класса люкс 

на сегодняшний день. Плотно набитое и широкое, хотя 

визуально абсолютно гладкое. Это шикарный и заметный 

предмет офисной мебели, который сделан не только для того, 

чтобы в нем сидеть, но и для того, чтобы перемещать вас с 

места на место. Цель состоит в том, чтобы побудить вас 

работать, обеспечивая при этом сущность роскоши в дизайне.

Естество роскоши



Динамичный, смелый дизайн

Норвежский дизайнер Свейн
Асбьернсен сотрудничал с нами в 
создании HÅG Tribute. Любитель 
активного отдыха со страстью к 
окружающей среде, Свейн черпает 
вдохновение в окружающей его 
природе. Он известен своим дизайном 
и мастерством изготовления 
изысканной мебели и был мощной 
силой, стоящей за коллекцией HÅG 
для руководителей. На этот раз Свейн
был полон решимости помочь HÅG 
создать самое бескомпромиссно 
удобное в мире кресло руководителя.



Наша верная команда
Каждое кресло HÅG Tribute изготовлено с 
абсолютной точностью и любовью одним 
из многих квалифицированных техников 
на нашей фабрике в Реросе, Норвегия –
историческом городе с волшебной 
атмосферой. Компания HÅG является 
важной частью местного сообщества с 
1957 года, и мы гордимся тем, что у нас 
есть такая преданная команда 
дизайнеров и инженеров.



Экспонат в любой комнате

Сочетая вечно актуальный дизайн и 

долговечное качество, HÅG Tribute

отличается высокой устойчивостью –

убеждение, которое мы всегда продвигали 

в HÅG. Он также включает в себя все, что 

мы когда-либо узнавали о 

сбалансированном сидении и длительном 

комфорте. Потому что, как люди, мы 

созданы для того, чтобы двигаться и 

менять положение, мы не предназначены 

для того, чтобы сидеть неподвижно в 

течение длительного периода времени. Ни 

в офисе, ни в зале заседаний. Благодаря 

своему стильному виду HAG Tribute

привлекает внимание в любой комнате.



Приспосабливается к 
индивидуальным потребностям
HAG Tribute включает в себя нашу фирменную 
технологию HAG IN BALANCE® , которая обеспечивает 
равномерный переход между активным и 
расслабленным сидением. Это постоянно поддерживает 
движения вашего тела и повышает уровень вашей 
энергии. Более того, у HÅG Tribute есть новаторская 
верхняя часть спины и подголовник, которые 
обеспечивают идеальную поддержку – приятная 
функция, которая интуитивно реагирует, когда вы 
откидываетесь назад. Многофункциональные 
подлокотники HAG Tilt Down ™ легко регулируются и 
позволяют устанавливать их гораздо ближе к рабочему 
столу. Кроме того, поясничная опора плавно скользит 
вверх или вниз при повороте сложного колеса, чтобы 
персонализировать ваше сидение.

Особенности и преимущества
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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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