
SKILLER SGS30 FABRIC
SKILLER SGS30, несомненно, является универсальным игровым 
креслом во многих отношениях. Его особенно толстая обивка, 
а также подголовник и поясничная подушка из пеноматериала 
с эффектом памяти обеспечивают исключительный комфорт 
для пользователя даже после нескольких часов сидения. Стул 
демонстрирует свою непоколебимость благодаря своей прочной 
пятизвёздочной основе и поршню газлифта, а его регулируемая 
спинка - именно то, что нужно для полного расслабления.

Особенности

СТИЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМНАТЫ
Модель SKILLER SGS30 с мягким тканевым покрытием понравится 
геймерам, которые хотят более классический стиль игрового 
кресла. Минималистичный серый дизайн не только впишется в 
любой игровой интерьер, но и он также будет одним из первых 
вещей, которые бросаются в глаза в любой комнате. 

ОСОБЕННО КОМФОРТНО
Комфортное сидение имеет высший приоритет для SGS30: толстая 
обивка кресла позволяет часами непрерывно сидеть, а большая 
основа сиденья имеет приподнятые стороны, чтобы создать 
ощущение комфорта. Подголовник и поясничная подушка наполнены 
пеной с эффектом памяти, и всегда сохраняют свою форму 
независимо от условий. Подлокотники можно регулировать по высоте 
и направлению, что позволяет регулировать кресло в соответствии с 
личными эргономическими потребностями. 

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Каркас SGS30 выполнен из стали, а пятизвездочная основа - из 
алюминия. Вместе они образуют каркас для игрового кресла, 
которое прочно удерживает свои позиции и всегда выдерживает 
самые импульсивные движения. Пять 75-мм колес с функцией 
блокировки обеспечивают необходимую поддержку, когда движение 
становится сумасшедшим, выдерживая каждое движение, которое 
встречается на их пути, сохраняя при этом контроль. В то же время 
они предлагают полную свободу передвижения практически по 
любой поверхности.  

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РЕЛАКСА
Благодаря встроенному механизму наклона кресло также можно 
наклонить на угол до 14 °. Спинку можно наклонить на 165 °, что дает 
возможность отклоняться назад и время от времени принимать 
заслуженный отдых: между игровыми сессиями или после работы, 
кресло предлагает оптимальные возможности для полного релакса. 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Благодаря газлифтному поршню класса 4, алюминиевому 
пятизвездочному основанию и чрезвычайно прочной стальной 
раме кресло может выдерживать пользователей весом до 130 кг 
илиростомдо 185 см.  

Технические xарактеристики
Название SKILLER SGS30 FABRIC
Тип пены Высокопрочная упругая пена
Плотность пены 55 - 60 кг/м³
Конструкция рамы Сталь (Диаметр: 20 - 22 мм)
Материал обшивки кресла Ткань 
Цветовые решения Черный/Серый
Регулируемые подлокотники 3D
Размер подлокотников (Д x Ш) 26 x 9 см
Механизм Cтандартный наклон
Блокировка наклона 

Регулируемый угол наклона 3° - 14°
Газлифт Класс 4
Стиль спинки Высокая спинка
Регулируемый угол наклона 
спинки 90° - 165°

Подушечки под шею и 
поясницу



Материал подушечек под шею 
и поясницу Ткань 

Тип каркаса Алюминиевая  
пятилучевая опора 

Размер колесиков 75 мм с функцией блокировки
Требуется сборка 

Сертификаты безопасности
Стул (общее) DIN EN 1335-1/2
Газлифт DIN EN 16955

Вес & Размеры
Размер места для сидения (Шx Г) 54 x 49,5 см
Макс. высота кресла 59 см
Мин. высота кресла 49,5 см
Макс. высота подлокотника от пола 80,5 см
Мин. высота подлокотника от пола 64 см
Высота спинки 88 см
Ширина спинки (в плечах) 56 см
Рекомендуемая макс. высота 
пользователя 185 см

Макс. грузоподъемность 130 кг
Размер упаковки (Д  x Ш x В) 88 x 69 x 37 см
Вес 25 кг

Содержимое упаковки
SKILLER SGS30 Fabric, подушечки под шею и поясницу,  
руководство пользователя, винты для сборки,   
шестигранный ключ (M8),  шестигранный ключ (M6)   

Код EAN
SKILLER SGS30 Fabric Grey 4044951034826

01



02


