LightUp

LightUp - это современное вращающееся кресло с отличным соотношением цены и
качества. Идеальное решение для тех, кто ищет эргономичные и экономичные кресла.
Существует два типа спинки: сетка и тканевая обивка. Версия с тканевой спинкой
обеспечивает мягкую и удобную поддержку. Существует выбор разных цветов, так что
кресло хорошо подойдет к разным интерьерам. Альтернативная версия с сетчатой
спинкой чрезвычайно гибкая, а использование дышащей высококачественной сетки
дает дополнительное преимущество: циркуляция воздуха.
Самой удивительной особенностью нового выпуска коллекции LightUp является
фундаментальное изменение в его цветовой палитре. Существующие офисные,
традиционные черные пластиковые детали были заменены светло-серым цветом, что
придало стульям новый, более мягкий характер. Это ответ на популярную тенденцию в
офисных интерьерах, чтобы сделать их более уютными и «домашними», создав более
расслабленное и творческое рабочее пространство. С другой стороны, когда наша
работа становится более мобильной, и мы работаем в небольших домашних офисах,
нам также нужны подходящие места.

LightUp-это современное вращающееся кресло с отличным
соотношением цены и качества. Идеальное решение для тех,
кто ищет эргономичные и экономичные кресла. Пластиковые
элементы доступны в двух цветах – черном, идеально
подходящем для классических офисов, или светло-сером.

Сетка или обивка
В коллекции LightUp l два типа спинки: сетчатая и тканевая.
Тканевая версия обеспечивает мягкую и удобную
поддержку. Вы можете выбрать различные цвета, чтобы
кресло соответствовало всему интерьеру.
Альтернативная версия спинки – сетка, чрезвычайно
гибка, обеспечивающая дополнительную циркуляцию
воздуха.

Дизайн и технические решения

Дизайн и технические решения, используемые для создания легких стульев, делают их
подходящими для любого типа офисных помещений. Разработан для людей, которые проводят
долгие часы за своими рабочими столами и которым нужны физически удобные и эстетичные
решения.

Эргономика

Вешалка для одежды

Мягкая спинка
Ткань спинки натянута поперек рамы
определенным образом, чтобы
обеспечить отличную поясничную
поддержку. Предоставление различных
цветов обивки облегчает персонализацию.

Сетчатая спинка
Эластичная сетка высокой
прочности натянута поперек рамы,
чтобы обеспечить большую
гибкость, воздухопроницаемость и
комфорт одновременно.

Поясничная опора
Для наилучшей поддержки спины
и поясницы поясничная опора
регулируется по глубине и высоте

Синхромеханизм
Синхронное движение сиденья и спинки
создает ощущение здоровой поддержки в
любом положении.

Регулирование
силы наклона
Функция
регулировки веса
проста и быстра в
использовании –
всего несколько
поворотов ручки
управления
охватывают весь
диапазон веса.

Регулировка
высоты сиденья
Регулирует высоту
сиденья простым
нажатием рычага.

Регулируемые подлокотники
Благодаря регулируемым по высоте
подлокотникам есть возможность найти
естественное положение, которое удобно
поддерживает запястья и предплечья.
Подлокотники снабжены мягкими подушечками.

Синхро Селф механизм
Автоматический синхромеханизм с
автоматическим взвешиванием
определяет вес пользователя и
автоматически обеспечивает
необходимую поддержку во всем
диапазоне движений откидывания.

Профиль сиденья
Сиденье идеальной формы гарантирует
максимальное пространство для ног и снижает
давление на бедра.
Регулировка глубины
сиденья
Раздвижное сиденье
гарантирует
оптимальное
пространство для ног,
помогая улучшить
кровообращение.

Регулировка
наклона
сиденья/спинки
Дополнительный
наклон вперед
позволяет сидеть в
кресле вперед во
время работы с
высокой
нагрузкой.

Регулировка глубины
сиденья
Раздвижное сиденье
гарантирует
оптимальное
пространство для ног.

Выбор комфорта
Можно легко
переключаться
между двумя типами
комфорта:
расслабленным или
поддерживающим.

Регулировка
высоты сиденья
Регулирует высоту
сиденья простым
нажатием рычага.

Регулировка
наклона
сиденья/спинки
Наклон
сиденья/спинки с
возможностью
откидывания в
двух положениях.

В линейке продуктов Light Up доступны два типа механизмов:

Синхро

Современный механизм,
позволяющий вручную регулировать
кресло под вес пользователя:
идеально подходит для специальных
рабочих мест. Механизм
синхронизации может быть
заблокирован в одном из пяти
положений.

Типа A

Регулируемая по высоте поясничная
опора.

Синхро Селф

Интуитивно понятный механизм,
который автоматически
подстраивается подвес пользователя:
идеально подходит для случаев,
когда несколько человек совместно
используют рабочую станцию.

Типа B

Поясничная опора с регулируемой
высотой и глубиной.

Создайте свое уникальное кресло
Тип спинки

Опоры

Черный пластик

Подлокотники

Неподвижные

Синхро Селф

Виды сетки

Дополнительно

Тип механизма

Синхро

Обивка или сетка

Серый пластик

Хром

Регулируемый подлокотник

Регулируемая по высоте (80 мм) с мягкой накладкой.

Регулируемый подлокотник
Регулируемый по высоте подлокотник (80 мм),
скользящая мягкая накладка((=50 мм),
опция ширины пролета (= 30 мм).

Размеры

Контакты
www.luxburo.ru
+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
дом 11, корп. Б, к. 304

Присоединяйтесь!

