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RH Logic 300-400

Это элегантное офисное 

кресло столь же удобно в 

использовании, сколько и 

эргономично. RH Logic 400/300 

разработан для того, чтобы

обеспечить вашему телу 

наилучшую возможную

поддержку и расслабление, в

то же время побуждая вас

двигаться. Стул легко

регулируется, чтобы обеспечить 

каждому уникальное рабочее 

положение.



RH Logic обладает множеством эргономичных функций, в 
которых все части кресла оптимизированы для того, чтобы вы 

могли сидеть наилучшим образом. Речь идет о том, чтобы 
сидеть прямо, в то же время находясь в движении, чтобы 
увеличить поступление кислорода в кровь, тем самым 

улучшая концентрацию. Стул всегда обеспечивает 
вертикальное положение с поддержкой спинки и 

возможностью изменения различных положений сидения для 
различных рабочих ситуаций. RH Logic - это эргономичный 

дизайн высшего класса. Разработан для того, чтобы вы могли 
работать в течение всего рабочего дня.

БЕЗКОМПРОМИССНАЯ 
ЭРГОНОМИКА



Регулируемый подголовник
Поддерживает шею 
И снимает напряжение
с тела. Регулируется по высоте и глубине

Регулируемая спинка
Регулируемый угол 
наклона спинки

Конусообразная спинка
Позволяет использовать 
руку и плечо во время сидения

Мягкий изгиб спинки
Поддерживает вертикально спину
И обеспечивает комфорт при сидении

Регулируемые 
подлокотники

Регулируемое сиденье
Улучшает кровообращение 

Приподнятое основание и
изогнутые подлокотники

Помогают точно удерживать 
ноги на полу

Поясничная поддержка
Надувная поясничная подушка 
В стандартной комплектации

Как работает RH Logic 300-400

Бесступенчатая 
регулировка
Механизм наклона с 
плавным действием. 
Может быть заблокирован 
в любом положении.



Создано 
для вас

RH Logic обладает множеством эргономичных функций, в которых все части кресла 

оптимизированы для того, чтобы вы могли сидеть наилучшим образом. Речь идет о 

том, чтобы сидеть прямо, в то же время находясь в движении, чтобы увеличить 

поступление кислорода в кровь, тем самым улучшая концентрацию. Стул всегда 

обеспечивает вертикальное положение с поддержкой спинки и возможностью 

изменения различных положений сидения для различных рабочих ситуаций.

RH Logic 400/300 - это офисное кресло, которое обеспечивает 

каждому индивидуальное положение. Решение для амбициозных 

людей с длительным рабочим днем, а также  с знаменитой 

динамической эргономика RH. Кресло, которое станет вашим 

уникальным офисным троном, полностью адаптированным к 

вашему телу, вашей манере движения и вашему рабочему дню, 

но в то же время легко настраиваемым для нескольких 

пользователей.



Модельный ряд Logic

RH Logic 400 
В стандартной 
комплектации RH 
Logic 400 имеет 
высокую спинку и 
оснащен 
регулируемой 
поясничной 
опорой, роликами 
для мягких полов и
основанием из 
графитового 
алюминия.

RH LOGIC 300 
В стандартной 
комплектации RH Logic
300 имеет среднюю 
спинку и оснащен
роликами для мягких 
полов и основанием из 
графитового алюминия. 
Поясничная поддержка
доступна в качестве 
опции.

С RH Logic 400/300 вы можете выбирать 
между рядом функций, таких как две 

разные спинки и широкий выбор цветов, 
тканей и строчек. Основания и ролики 
также доступны в различных цветах и 

материалах.
RH Logic 400 Elegance
Задняя часть спинки
Обита тканью

RH Logic 300 Elite
Имеет 20 мм дополнительной 
пены на подушке сиденья и 
спинки. Стул подходит для
использование 24/7.
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Подголовник

Подлокотники

Вешалка для одежды

Глубокое
сиденье

Декоративная
строчка

Крестовина из черного 
или полированного
алюминия

Регулировка по высоте
ширине и глубине

Кожа

Широкий выбор опций и
аксессуаров доступен 

для RH Logic 400/300. 
Включите их, когда 

будете заказывать свой
стул, или добавьте их 

отдельно.

Высота, ширина,
вращающееся









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://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
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