SEDUTE
СИДЕНИЯ
Все сидения вращающийся, оснащены системой регулирования высоты.
Соответствуют существующим нормативам и требованиям эргономики. Для
программы мебели «офис руководящего» ножки сидений предусмотрены с
резиновыми колесиками, и с нейлоновыми для основного. Отделка из разных
материалов : ткань, несгораемая эко кожа, натуральная кожа.
STEP Программа «офис руководящего» вращающийся сидения, доступны в двух
форматах высоты спинки, каркас из глянцевого алюминия. Те, которые не
врящаются из матового хромированого алюминия. Подлокотники из
хромированной стали, в отделке из текстиля в широком ассортименте.
KENT COMFORT Программа «офис руководящего» вращающийся сидения,
доступны в двух форматах высоты спинки, каркас из глянцевого алюминия. Те,
которые не врящаются - из матового хромированного алюминия. Подлокотники из
хромированной стали, в отделке из текстиля в широком ассортименте.
KENT Программа «офис руководящего» вращающийся сидения, доступны в двух
форматах высоты спинки, каркас из глянцевого алюминия. Те, которые не
врящаются из матового хромированного алюминия. Подлокотники из
хромированной стали, без текстильной облицовки.
PIXEL доступны с колесиками или простыми ножками. Сидение «ракушка»
предназначено как для посетителей так и для максимального комфорта в зале
совещаний или офиса руководящего.
NEST сидения высокого уровня для основного рабочего пространства.
Высокотехнологичны и современны. Каркас вращающейся, доступен в цветах
глянцевый алюминий или белый. Спинка сидения может быть из металической
сети черного цвета.
TIZIA программа для основного офиса. Сидения вращающейся, мягкие и
эргономичные, доступны с 2 уровнями высоты спинки. Каркас нейлоновый серого
цвета. Подлокотники и остальная отделка из пластика. Образец DL 626
LED программа для основного офиса. Каркас нейлоновый черного цвета.
Подлокотники и остальная отделка из пластика. Образец DL 626
QUID сидения отлично подойдут для посетителей зоны ожидания, коллектива и
собраний. Каркас и спинка из пропилена серого цвета. Легко преображается,
применяя текстильную облицовку/чехол. Доступны как с подлокотниками так и
без. Каркас из хромированой стали.

WEB программа для посетителей зоны ожидания и коллектива. Легко
перевоплащается благодаря текстильному чехлу. Этот вид стульев
комплементарный, а значит что их можно собрать «один на другой». Каркас
хромированный, с деталями из пропилена разных цветов. Спинка достпуна из
черной металической сети с удобной ручкой для перестановки.
FONT программа стульев для посетителей зоны ожидания и коллектива. Легко
перевоплащается благодаря текстильному чехлу. Каркас из черной стали, отделка
алюминиевая. Комплементарные, соедениняемые и можно добавить небольшой
конферен-столик и подлокотники. В версии лавкой (тоесть соеденены вместе 4
единицы) также доступны вариации аксессуаров.
GIO программа стульев для посетителей зоны ожидания и коллектива.
Алюминиевые с деталями из пропилена разных цветов. В версии лавкой (тоесть
соеденены вместе 4 единицы) возможны разные конфигурации, добавление
столика, подлкотников и пр.
STEEL программа стульев для зоны ожидания. Соеденены между собой, образуя
лавку. Металический каркас, отделка из алюминия, могут быть оснащены
спец.подушками и мягкой спинкой из текстиля. Каркас стальной, отделка из
алюминия, ножки стиля «a cavaletto», тоесть «лошадкой». В версии лавкой (тоесть
соеденены вместе 4 единицы) возможны разные конфигурации, добавление
столика и подлокотников.
REGAL программа сидений повышенного комфорта для зоны ожидания,
предусмотрена с креслом либо двух/трехместным диваном. Каркас из стали с
алюминиевой отделкой и крупными подушками и подлокотниками. Предусмотрен
небольшой столик алюминиевой отделки в комбинации с сатинированным стеклом
или древесиной (дуб либо венге). Данная линия подразумевает комбинацию с
интереьером «офис руководящего».
MUST сидения высокого класса, изысканного дизайна, предусмотрены для линии
«офис руководящего», также отлично подходят как для посетителей так и для
ожидания. Ножка из метала, каркас из дерева. Мягкие и комфортные, элегантные и
стильные, воплощают новый «must» современного офиса.
COMPLEMENTI представляет собой вешалку для одежды из алюминия. Бывает в
двух вариациях: с ручками из древесины или же с полупрозрачными
пластмассовыми. Доступна также в версии с подставкой для зонтов. В
экономичной конфигурации предусмотрена черного цвета с пластмассовыми
ручками-крючками.
Практичная мультифункциональная тележка, два типа корзин для бумаг,
мобильная корзинка для компьютерных проводов – все из метала, алюминиевой
отделки, завершают комплектацию программы офисной мебели Socam.

