ВОЗМОЖНОСТИ
 «Гоночный» дизайн игрового кресла
 Мягкая синтетическая кожаная обивка
для лучшего соответствия форме
тела пользователя
 Голова и поясничные подушки
сделаны из пенного наполнителя
с эффектом памяти

 Большая ручка регулировки спинки
для быстрого и легкого доступа
 Улучшенная конструкция основания
сиденья для поддержки бедер и
максимального пространства для ног
 Подходит для игрового и
офисного пользования

TOP FEATURES
Прочная
стальная рама

Приятная
ткань обивки
подушечек
подшею
и поясницу

Исключительное
качество вышивки логотипов

Регулируемые
подлокотники 3D

Стабильный газлифтный
поршень 4 класса

Прочная пятизвездочная база

60 мм колеса

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

"Гоночный" дизайн игрового кресла Elbrus 3 выходит на передний план с цветными
гоночными полосами и базовым черным цветом. ELBRUS 3 доступен в цветовых версиях:
черный / зеленый, черный / серый, черный / красный, черный / белый и черный / синий.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ 3D

Настройка под
любую длину рук

Легкая
настройка угла

Удобная настройка высоты

ФУНКЦИИ КОМФОРТА
Очень большие
ручки регулировки
Очень большая регулировочная рукоятка
позволяет легко фиксировать спинку в
широком диапазоне от 90 ° до 160 °.

Стандартная функция наклона
Стандартная функция наклона обеспечивает расслабляющее качание в напряженных игровых
ситуациях. Кресло, включая подлокотники и спинку, может качаться от 3 ° до 18 °. Когда
ситуация успокаивается и эта функция больше не нужна, ее можно просто заблокировать.

ПРАКТИЧНЫЙ И ЛЕГКО ЧИСТЯЩАЯСЯ ТКАНЬ

Прочная синтетическая кожа ELBRUS 3 имеет высокое качество строчки и чрезвычайно
долговечна при правильном уходе. Покрытие легко чистится обычными неагрессивными
чистящими средствами. Тканевые чехлы на подушках обеспечивают дополнительный комфорт и
их можно стирать при 30 ° C.

РАЗМЕРЫ И УГЛЫ НАКЛОНА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩЕЕ:






СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Тип пены
Плотность пены
Конструкция рамы
Материал обшивки кресла
Цветовые решения

Регулируемые подлокотники
Размер подлокотников (Д x Ш)
Механизм
Блокировка наклона
Угол наклона
Газлифт
Стиль спинки
Регулируемый угол наклона спинки
Подушечки под шею и поясницу
Материал подушечек под шею
и поясницу
 Тип каркаса
 Размер колесиков
 Требуется сборка











Высокопрочная упругая пена
53 - 57 kg/m³
Сталь
ПУ
Черный/Серый, Черный/Голубой,
Черный/Красный, Черный/Зеленый,
Черный/Белый
3D
25,5Lorem
x 9 cm ipsum dolor
Стандартный наклон


3° - 18°
Класс 4
Высокая спинка
90° - 160°

DIN EN 1335-1/2/3
 Стул Lorem
(Общее) ipsum dolor sit amet,
DIN 4550
 Газлифт

РАЗМЕРЫ И ВЕС:












40 x 51 см
Размер
для сидения
(Ш dolor
x Г)
Lorem
ipsum
sit amet,
57 см
Mаксимальная высота кресла
47 см
Минимальная высота кресла
Максимальная высота подлокотников 35,5 см
27,5 см
Минимальная высота подлокотников
86,5 см
Высота спинки
54 см
Ширина спинки (В плечах)
88 x 68 x 38 см
Размерупаковки (Д x Ш x В)
Рекомендуемая макс. высота пользователя 190 см
22,5 кг
Вес
150 кг
Макс. грузоподъемность


Ткань
Алюминиевая пятизвездочная база
60 mm



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ







ELBRUS 3
Подушечки под шею и поясницу
Руководство пользователя
Винты для сборки
Гаечный ключ (M8)
Гаечный ключ (M6)

УПАКОВКА ДОСТАВКИ






Упаковочная единица: 1
Размеры: 91 x 69 x 40 см
Вес: 28,1 кг
Номер таможенного тарифа: 94013000
Страна происхождения: Китай

ELBRUS 3 BLACK/GREY

ELBRUS 3 BLACK/BLUE

ELBRUS 3 BLACK/RED

ELBRUS 3 BLACK/GREEN

ELBRUS 3 BLACK/WHITE

www.sharkoon.com

