GAMING SEAT

Особенности





Игровое кресло премиум класса
Прочная конструкция из стальной рамы
Регулируемые 3D подлокотники
Усовершенствованный система
контроля подвески и наклона

 Регулируемый угол спинки,
90° to 160°
 Газлифт 4 класса
 60 мм колеса
 Подушка под шею и поясницу

Главные особенности
Высококачественные
вышитые логотипы
Прочная
конструкция
стальной рамы

Удобные подушки
под шею и поясницу

Регулируемые
3D подлокотники

Газлифт 4 класса

Большие
60 мм колесики
Массивная алюминиевая
пятизвездочная база

Регулируемые 3D подлокотники

Регулируется по длине руки

Регулируемый
угол поворота

Регулировка высоты

Комфортные функции
Удобная подпружиненная
функция наклона
Благодаря блокировке угла наклона, а также
блокировке сиденья, включая подлокотники и
спинку, можно отрегулировать и зафиксировать
в устойчивом положении от 0 ° до 14 °.

Регулируемая спинка
Спинка игрового сиденья SHARK ZONE
GS10 может быть отрегулирована и
заблокирована. Благодаря широкому
диапазону регулировки от 90 ° до 160 °
игровое сиденье является безопасным
и комфортным во время использования
в период отдыха.

Высококачественное производство

Каркас игрового кресла SHARK ZONE GS10 изготовлен из высококачественной стали для обеспечения
оптимальной устойчивости. Прочное покрытие сиденья и спинки из синтетической кожи, а также подголовник
и поясничные подушки не только прочные, но и просты в уходе.

Размеры и углы наклона

130 - 135 см

55,5 см

9 см
47 см

86 см

90° - 1

60°

25 см

52 см
36,5 см

48 см

28,5 - 35,5 см

55 см
46 - 52 см

Характеристики
Общие:

формирующая пена
высоконой плотности
60 - 70 кг / м3
Плотность пены
сталь (диаметр: 20 - 22 мм)
Каркасная конструкция
ПВХ
Материал поверхности сиденья
3D
Регулируемые подлокотники
25 x 9 см
Размер подлокотника (Д х Ш)
многофункциональный наклон
Тип механизма

Блокировка наклона

Блокировка угла наклона
0° - 14°
Регулируемый угол наклона
4 класс
Пистон газлифта
Высокая спинка
Тип спинки сиденья
Регулируемый угол наклона спинки 90° - 160°
Подголовник и поясничная подушка 
Материал обшивки подголовника
ПВХ
и поясничной подушки
пятизвездочная
Тип базы
алюминиевый сплав
60 мм
Размер колесиков

Необходимость сборки

 Тип пены


















Упаковка доставки






Кол-во в упаковке: 1
Размеры: 94 x 71 x 41 см
Вес: 32,1 кг
Номер таможенного тарифа: 94013000
Страна-производитель: Китай

Содержимое упаковки






SHARK ZONE GS10
Подушки под голову и поясницу
Руководство пользователя
Винты для сборки
Гаечный ключ

www.sharkoon.com

Сертификация безопасности:
 Кресло (общее)
 Пистон газлифта

Размеры и вес:

Размер сиденья (Ш х Г)
Макс. высота сиденья
Мин. высота сиденья
Макс. высота подлокотников
Мин. высота подлокотников
Высота спинки
Ширина спинки в плечах
Размер упаковки (Д х Ш х В)
Рекомендованный макс.
рост пользователя
 Вес кресла
 Макс. вес пользователя










DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

36,5 x 48 см
52 см
46 см
35,5 см
28,5 см
86 см
55,5 см
94 x 71 x 42 см
190 см
28,5 кг
120 кг

