
Conventio Wing



Динамично легкий

HÅG Conventio Wing - это динамичное кресло, специально 

разработанное для совещаний, конференций и школ. Оно 

легкое и просторное, но прочное и позволяет быстро и 

эффективно расставлять ряды сидений. Простое 

техническое обслуживание HÅG Conventio Wing также 

делает его хорошо подходящим в качестве кресла общего 

назначения для столовых, кафе, гостиниц, аудиторий и 

библиотек. Подлокотники и столик для письма HÅG 

доступны в качестве дополнительных опций.

После мероприятия 

стулья легко убираются в 

стопку до 15 стульев.



Динамично легкий

Встроенный блокирующий механизм, технология HÅG in 

Balance®, способствует бессознательному движению на 

стуле. Это позволяет сконцентрироваться во время 

совещания или сосредоточиться во время встречи. 

Изготовленное из легких материалов, которые 

выдерживают грубую обработку, спинка в форме крыла 

или "открытой книги" придает креслу свежую форму и 

делает его особенно прочным. HAG Conventio Wing само

стабилизируется на неровной поверхности и никогда не 

бывает неустойчивым при установке.

Дополнительные опции
•Подлокотники
•Столик для письма
•Соединительное устройство
•Тележка
•Подвеска кресла



Дизайнер Петр Опсвик

В 1970-х годах многие эксперты пытались 
установить оптимальное положение сидя. Вклад 
Питера Опсвика заключался в создании 
продуктов, которые вдохновляют на движение и 
варьирование между множеством различных поз, 
но все в одном кресле. Опсвик уделяет большое 
внимание дизайну продукта как средству 
решения реальных проблем. Основная 
компетенция - дизайн мебели, дизайн интерьера, 
эргономика, экологические решения, инженерия и 
коммуникации. Питер Опсвик и его коллеги 
сотрудничают с HÅG с 1974 года и внесли 
значительный вклад в философию, на которой 
HÅG строит свой бизнес. HAG Capisco и HAG 
Capisco Plus - одни из самых известных и 
успешных творений Питера Опсвика. HÅG 
Conventio Wing было запущено в 2006 году и 
является одним из самых популярных кресел 
HÅGs, специально разработанным для конференц-
залов, классных комнат и конференц - центров.



Цвета и коллекции



Контакты

www.luxburo.ru

+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

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

Присоединяйтесь!
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