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Совершенно новый Logic 200
Мы создали RH Logic, чтобы сделать что-то 

великое еще лучше. Кресло, которое 

сочетает в себе характерный комфорт и 

первоклассную эргономику с 

улучшенными функциями и доступностью 

для улучшения своих наилучших качеств.

Кроме того, мы разработали новый 

визуальный дизайн для создания 

аккуратной формы и утонченного 

внешнего вида, которые легко вписываются 

практически в любое рабочее 

пространство.

«Сделать кресло 
доступным 
было движущей 
силой»



КЕМ БЫ ВЫ НЕ БЫЛМ,ЧТО БЫ ВЫ НИ 
ДЕЛАЛИ,КОГДА БЫ ВЫ ЭТО НИ 

ДЕЛАЛИ –ДЕЛАЙТЕ ЭТО С 
КОМФОРТОМ.

То, как мы работаем, зависит от того, кто мы, что мы 
делаем и когда мы это делаем. Но одна вещь, 

которая нас объединяет, - это потребность в 
хорошем самочувствии в течение долгих часов за 

письменным столом. Новый и улучшенный RH Logic
- это естественный выбор для длительного 

индивидуального комфорта. Плавно 
приспосабливаясь к вашему телу и обеспечивая 

необходимую поддержку и облегчение, это 
помогает вам оставаться сосредоточенным на 

выполнении поставленных задач– неважно, кто вы, 
что вы делаете и когда вы это делаете.



Регулируемый подголовник
Поддерживает шею 
И снимает напряжение
с тела

Регулируемая спинка
Регулируемый угол 
наклона спинки

Изогнутая спинка
Обеспечивает комфортную 
поясничную поддержку

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

Механизм наклона
Следует за каждым вашим движением



Дизайн процесс

RH Logic является результатом пятилетнего процесса, в 

ходе которого большая команда наших собственных 

разработчиков тесно сотрудничала с дизайнерами 

Йонасом Стокке и Эйстейном Остадом. Движущей силой 

было сделать кресло доступным и удобным в 

использовании.  Партнеры и архитекторы были вовлечены в 

процесс на ранней стадии, и ряд пользователей внесли 

решающий вклад в течение нескольких этапов 

тестирования и разработки. Все это для того, чтобы 

убедиться, что кресло отвечает всем требованиям.



Модельный ряд Logic

RH Logic 200
RH New Logic 220 имеет высокую 
спинку и поставляется в 
стандартной комплектации с 
роликами для ковровых покрытий 
и основанием из черного 
лакированного алюминия. Он 
также может быть дополнен 
рядом опций, таких как 
подголовник, подлокотники и 
вешалка для одежды.

RH Logic 220
RH New Logic 200 имеет 
среднюю спинку и 
поставляется в 
стандартной 
комплектации с 
роликами для ковровых 
покрытий и основанием 
из черного 
лакированного 
алюминия. Он также 
может быть 
укомплектован 
подголовником и 
подлокотниками.

С новым RH Logic 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.
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Подголовник

Ткань/кожа

Вешалка для одежды

Декоративная
строчка

Обивка

Крестовина из черного 
или полированного
алюминия

ТПУ Кожа

Широкий выбор опций и 
аксессуаров доступен 

для нового RH Logic. 
Включите их, когда 

будете заказывать свой 
стул, или добавьте их

отдельно.









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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