
Xenon / Xenon Net



Xenon Net - это новейшая коллекция поворотных стульев, 
разработанная для Profim немецкой дизайн - студией 
ITO Design. Семейство XENON было создано для 
удовлетворения потребностей требовательных клиентов, 
которые придают особое значение эргономичным 
решениям, при этом все еще требуя наибольшего 
внимания к дизайну и эстетике.

Xenon Net является основным типом кресел от Profim, 
что означает, что оно оснащено всеми необходимыми 
механизмами и настройками, которые вы ожидаете, с 
гарантией полной эргономики по разумной цене. Этот 
обновленный дизайн кресла имеет уникальные, 
беспрецедентные функции, такие как инновационная 
поясничная поддержка (SmartADLS) и подлокотники с 
накладками, которые можно регулировать в любом 
горизонтальном направлении.

Версия стульев для посетителей Xenon Net прекрасно 
дополняет эту коллекцию. Этот стул имеет несколько 
вариантов опор, в том числе и штабелируемые, что 
облегчает хранение.

В коллекции представлены кресла с низкими и 
высокими спинками, доступные в разных вариантах 
отделки с несколькими типами обивки в более чем 130 
цветах.



От концепта до 
дизайна

Какой тип кресла сможет вместить 
наибольшее количество пользователей, 
обеспечивая им максимальный комфорт как 
8-часовое рабочее кресло или 
многофункциональное кресло для 
переговоров или конференц-залов? Чтобы 
найти наилучший ответ на этот вопрос, мы 
сотрудничали с ITO Design, которые имеют 
большой опыт в области офисных кресел.



Эргономика без 
компромисса

Не существует принципа единой правильной 

рабочей позиции за письменным столом. Всегда 

подходящим является следующее место для 

сидения. Динамичное сидение и обеспечение 

постоянного движения в настоящее время имеют 

решающее значение для поддержания здорового 

позвоночника. Эргономичное кресло должно 

интуитивно следовать вашим движениям и 

приспосабливаться к ним. Его уникальные 

функции должны сделать сидение за столом 

приятным, а также напрямую способствовать 

вашей производительности.



Гибкая мягкая спинка 
обеспечивает 
динамическую 
поддержку, которая 
может адаптироваться 
к вашему телу при 
изменении рабочего 
положения.



Сетчатая спинка имеет 
впечатляющее сочетание 
гибкой рамы с 
высококачественным
дышащим материалом, в то 
время как графитовый разъем 
дополняет общий 
исключительный внешний вид 
Xenon.



Свободно регулируемый контур спинки, 
который наилучшим образом 

подстраивается под вас.

Xenon и Xenon Net имеют совершенно уникальную регулировку 
глубины поясницы для отличной поддержки вашей спины.



Чтобы 
максимально 
увеличить 
поддержку спины, 
вы можете легко 
отрегулировать 
высоту поясничной
опоры. Две ручки 
на спинке 
позволяют сдвинуть 
поясничную опору в 
идеальное 
положение.

Благодаря 3D-
подлокотникам: 
регулируемым по 
высоте, передней и
задней части и ширине, 
вы можете найти
естественное 
положение, которое 
удобно поддерживает
ваши запястья и 
предплечья.



Автоматический синхронный 
механизм с автоматическим 

взвешиванием определяет ваш вес и 
адаптируется к вашему телу. Кроме 
того, вы можете легко переключаться 

между двумя типами комфорта.

Расслабленный

Поддерживающий

Интуитивно понятный комфорт для любого пользователя 
без необходимости ручной настройки: Автоматический 
синхромеханизм с автоматическим взвешиванием



Функция регулировки веса проста и быстра в 
использовании - всего несколько поворотов ручки 

управления охватывают весь диапазон веса.

Быстрая регулировка делает поиск 

вашего максимального комфорта 

простым и быстрым: Механизм 

синхронизации с ручной регулировкой.



Синхронное движение сиденья 
и спинки дает вам ощущение 
отличной здоровой поддержки в 
любом положении. 
Автоматический 
синхромеханизм с 
автоматическим взвешиванием 
(ST/STL) позволяет 
зафиксировать спинку в 
вертикальном положении. 
Механизм синхронизации с 
ручной регулировкой(S/SL) 
предлагает вам выбор между 
синхронным перемещением и 
фиксацией спинки в одном из 
пяти предпочтительных 
положений.

Дополнительный наклон вперед 
позволяет вам наклоняться 
вперед в кресле во время 
работы с высокой 
интенсивностью задач 
(механизм SFL).

Сиденье идеальной формы, 
которое не подчеркивает 
заднюю часть бедер. Высота 
сиденья быстро регулируется 
простым нажатием рычага. 
Ваши колени должны быть 
согнуты под углом 90 градусов 
или чуть больше, а ступни 
удобно поставлены на пол. Это 
поможет выровнять ваш 
позвоночник в естественной S-
образной форме.

Регулировка глубины сиденья 
гарантирует оптимальное 
пространство для ног и снижает 
давление на бедра, помогая 
улучшить кровообращение 
(механизм SL, SFL,STL).





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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