
SKILLER SGS20
SKILLER SGS20 - это доступное кресло с особенно большой базой 
сиденья и высоким качеством от Sharkoon. Его удобная обивка 
позволяет сидеть часами без перерыва. Снижая давление на 
позвоночник, подголовник и поясничные подушки поддерживают 
спину и шею, обеспечивая тем самым здоровую осанку в сидячем 
положении. Прочная рама и газлифтный поршень класса 4 
обеспечивают надежную фиксацию в суровых условиях.

Особенности

КЛАССИЧЕСКИЙ КОЖАНЫЙ ВИД 
SKILLER SGS20 с классическим тканевым чехлом впечатляет своим 
спортивным элегантным дизайном, контурными швами и цветовыми 
акцентами на спинке и основании сиденья. Игровое кресло также 
является воздухопроницаемым, поэтому вы можете сидеть на нем 
часами без перерыва, даже в жаркие летние дни.  

МНОГО МЕСТА
Основание сиденья шириной 55 см предлагает достаточно места даже 
для крупных людей, которые хотят удобно расположиться на своем 
игровом кресле. 

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Высоту сиденья SKILLER SGS20 можно легко отрегулировать, чтобы 
всегда было удобно сидеть. Высоту и направление подлокотников 
также можно отрегулировать за несколько простых шагов. Их также 
можно перемещать вперед и назад. Таким образом, кресло можно 
в любой момент адаптировать к индивидуальным требованиям. 
Подголовник и поясничные подушки поддерживают позвоночник, 
снимая давление при длительном сидении. Это способствует 
правильной осанке в сидячем положении и эффективно 
предотвращает боли в шее и спине.  

ПОМОЖЕТ ВАМ РАССЛАБИТЬСЯ
Помимо встроенного механизма наклона, спинку также можно 
наклонять на 160 градусов. Вместе эти функции позволяют 
расслабиться во время короткого перерыва перед началом 
следующей игровой сессии. 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 120 КГ
Благодаря стабильной стальной раме и газлифтному поршню класса 
4 SKILLER SGS20 надежно выдерживает вес до 120 кг. Он также 
подходит для пользователей ростом до 185 см.

Технические xарактеристики
Название SKILLER SGS20
Тип пены Высокопрочная упругая пена
Плотность пены 45 - 50 кг/м³
Конструкция рамы Сталь (Диаметр: 19 мм)
Материал обшивки кресла ПУ 

Цветовые решения
Черный/Серая, Черный/Синий
Черный/Красный,  
Черный/Оранжевый

Регулируемые подлокотники 3D
Размер подлокотников (Д x Ш) 26 x 9 см
Механизм Cтандартный наклон
Блокировка наклона 

Регулируемый угол наклона 3°  - 18°
Газлифт Класс 4
Стиль спинки Высокая спинка
Регулируемый угол наклона 
спинки 90° - 160°

Подушечки под шею и 
поясницу



Материал подушечек под шею 
и поясницу Ткань 

Тип каркаса Стальная пятилучевая опора
Размер колесиков 60 мм 
Требуется сборка 

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

Вес & Размеры
Размер места для сидения (Шx Г) 55 x 50,5 см
Макс. высота кресла 57 см
Мин. высота кресла 47 см
Макс. высота подлокотника от пола 79,5 см
Мин. высота подлокотника от пола 63 см
Высота спинки 80 см
Ширина спинки (в плечах) 54 см
Рекомендуемая макс. высота 
пользователя 185 см

Макс. грузоподъемность 120 кг
Размер упаковки (Д  x Ш x В) 86 x 70 x 33 см
Вес 20,9 кг

Содержимое упаковки
SKILLER SGS20, подушечки под шею и поясницу  
руководство пользователя,  hабор аксессуаров

Код EAN
SKILLER SGS20 Black/Grey 4044951034970
SKILLER SGS20 Black/Blue 4044951034987
SKILLER SGS20 Black/Red 4044951034994
SKILLER SGS20 Black/Orange 4044951035007
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