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Любовь с первого взгляда 

В 2013 году компания Scandinavian Business Seating представила 

семейство RBM Noor - широкий и универсальный ассортимент 

красочных стульев, которые подходят для любых целей и помещений. 

RBM Noor - это современная классика стульев для совещаний, 

конференций и столовой с ярко выраженной скандинавской 

идентичностью и экологичным дизайном с высоким эргономичным 

комфортом, добавляющим жизненную силу рабочим местам и 

местам для коммуникаций. Семейство RBM Noor является 

результатом инновационного дизайнерского сотрудничества между 

дизайнерами: Form Us With Love из Швеции, Stokke Austad из 

Норвегии, Susanne Grønlund/Grønlund Design из Дании и командой 

дизайнеров из Scandinavian Business Seating.

В 2013 году RBM Noor получил известную награду в области дизайна ”

Red Dot; Best of the Best”. В следующем году RBM Noor получил 

награду за выдающийся дизайн от Норвежского совета по дизайну и, 

кроме того, был номинирован на премию за выдающийся дизайн. 



RBM NOOR

Продукция RBM привносит 
хорошую энергетику в
помещение с новым и 

вдохновляющим 
скандинавским дизайном, 

создавая позитивное 
настроение.



Цвета корпусов 



6050/6055:
• 6-8 мм полипропиленовые и 6,7 мм 
3D-облицовочные оболочки
• Вес: 6050 (5,2 кг) 6055 (4,8 кг)
• 16 мм стальная трубчатая основа на 
4 ножки
• Штабелируемый до 10 стульев
• Протестировано в соответствии с EN 
16139и Möbelfakta (Швеция)
• ГРИНГАРД (RBM Noor 6050)
• Декларация об экологической 
продукции (EPD)
• Подлокотники доступны в качестве 
опции

6060/6065:
• 6-8 мм полипропиленовые и 6,7 
мм 3D-облицовочные оболочки
• Вес: 60 (6,6 кг) 6065 (6,2 кг)
• основание саней из стали 12 мм
• Штабелируемый до 10 стульев
• Протестировано в соответствии с 
EN 16139, GSи Möbelfakta (Швеция)
• ГРИНГАРД (RBM Noor 6060)
• Декларация об экологической 
продукции (EPD)
• Подлокотники доступны в 
качестве опции

6070/6075:
• 6-8 мм полипропиленовые и 6,7 мм 
3D-облицовочные оболочки
• Вес: 6070 (8,5 кг) 6075 (8,1 кг)
• газлифт 150 мм (черная краска)
• Окрашенный в черный цвет 
алюминиевый механизм сиденья и 
основание для ног в стандартной 
комплектации. Полированный 
алюминий в качестве опции
• Протестировано в соответствии с EN 
16139, GSи Möbelfakta (Швеция)
• ГРИНГАРД (RBM Noor 6070)
• Декларация об экологической 
продукции (EPD)
• Подлокотники доступны в качестве 
опции

6080/6085:
•6-8 мм полипропиленовые и 6,7 мм 
3D-облицовочные оболочки
•Вес: 6080 (5,1 кг) 6085 (4,7 кг)
•Алюминиевая рама сиденья, 
окрашенная в черный цвет, в 
стандартной комплектации. 
Полированный алюминий в качестве 
опции
•Деревянные ножки: Натуральный 
окрашенный ясень или темный 
окрашенный ясень
•Протестировано в соответствии с EN 
16139
•Декларация об экологической 
продукции (EPD)



RBM Noor Up 

6090/6095:
• высота сидения 63 см, идеально подходит для 
столов высотой 90 см
• 6-8 мм полипропиленовые и 6,7 мм 3D-оболочки 
из шпона
• * Вес: 60 (6,6 кг) 6065 (6,2 кг)
• * основание для стальных саней 12 мм
• Штабелируемый до 5 стульев
• Испытано в соответствии с EN 16139
• ГРИНГАРД (RBM Noor 6090)
• Декларация об экологической продукции (EPD)



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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