


 Представляем Вашему 

  вниманию новинки нашего 

 ассортимента – кресла 

 AV 169  и  AV 170. 
  Современные эргономичные кресла 

     для руководителей, представляющие 
    собой образцы лаконичного стиля.  



  Данные   виды   кресел    имеют 

 высокотехническое   оснащение: 

 - мультиблок     с    синхроплатой, 

 позволяющий  фиксировать 

 спинку    в   любом     положении 

 - современный газлифт 

 - съемный подголовник. 



 Кресла AV 169 и AV 170 

  незаменимы для тех, кто 

 часами  работает за компьютером. 

Высокая спинка с анатомическим  

 профилем и подголовником позволяют 

 снизить нагрузку на спину и шею в 

 процессе эксплуатации. 



 Мультиблок 

 с синхроплатой, 

   позволяющий 

 фиксировать 

 спинку в 

     любом 

 положении 

Мягкий удобный 

 подголовник 

 Тканевая спинка из 

     TW-сетки является 

 «дышащим» материалом, 

 на котором комфортно 

 сидеть при любой 

 температуре 

 в помещении 

Обновленный дизайн 

  хромированной крестовины 

Поясничная 

поддержка 

спины 

 Мягкие 

 комфортные 

   износостойкие 

подлокотники 

Высокая спинка 

 с анатомическим 

 профилем и 

 накладным 

 подголовником 

  позволяют 

 снизить нагрузку 

 на спину и шею в 
 процессе эксплуатации 

AV 169 

 Ролики полиамидные с 

  хромированной 

накладкой 



Механизм качания обладает сверх 

функциональными свойствами: 

     позволяет фиксировать спинку в 

четырѐх основных положениях при 

отклонении; 

     «антишок-эффект» сохраняет 

положение сидения и спинки после 

снятия блокировки; 

     возможность изменять угол 

наклона спинки кресла отдельно от 

изменений других параметров.  



AV 170 

AV 169 

Эко-кожа  

перфорированная 

Ткань сетка 

однослойная 

Эко-кожа 

223 

черный 

222 

серый 

204 

кофейный 

253 

черный 

перф. 

252 

серый 

перф. 

251 

бежевый 

перф. 

470 

черный 

471 

синий 

479 

темно-серый 

*Возможны другие цвета из основной коллекции



Комплектация:  

СН LUX – подлокотники металлические хромированные с мягкой накладкой, 

пятилучье металлическое хромированное люкс 

Механизм качания: 

МВ (мультиблок с синхроплатой) - функция свободного качания с фиксацией в 4 

положениях  

Ролики: 

Хромированные 

Обивочный материал:  

  Эко-кожа, ткань-сетка однослойная, эко-кожа перфорированная  

   Номинальная нагрузка : 

  120 кг.  

   Габариты:  

   430х 460х1280-1340 

AV 169 
Цена: 

 12 350 р. 



Комплектация:  

СН LUX – подлокотники металлические хромированные с мягкой накладкой, 

пятилучье металлическое хромированное люкс 

Механизм качания: 

МВ (мультиблок с синхроплатой) - функция свободного качания с фиксацией в 4 

положениях  

Ролики: 

Хромированные 

Обивочный материал:  

   Эко-кожа, эко-кожа перфорированная  

   Номинальная нагрузка:  

   120 кг.  

   Габариты:  

   430х460х1280-1340 

AV 170 
Цена:

 13 400 р. 




