
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сравниваем Ergohuman: Standart и Plus 
Один из самых часто задаваемых вопросов о креслах серии Ergohuman – чем отличаются модели 

Standart и Plus? 

  



Давайте сравним их. Начнем с комплектации, она у обеих моделей одинаковая. В базовую 
комплектацию входят: корпус из полированного алюминия, 2D подголовник, регулируемые 
подлокотники, универсальные колесики для любого типа напольных покрытий. 

А вот обивка может отличаться: Ergohuman Standart поставляется полностью сетчатое, а 
Ergohuman Plus – полностью сетчатое и спинка – сетка / сиденье – ткань. 

 

 
 
 

Слева — Standart, справа — Plus 
 
 

Синхромеханизмы качания тоже разные: у Ergohuman Standart угол раскрытия (отклонения 
спинки от вертикали) 40 градусов и есть 3 точки фиксации, у кресла Ergohuman Plus угол раскрытия 
60 градусов и 4 точки фиксации. Мягкость качания регулируется одинаково плавно. 

Обе модели оснащены удобными регулируемыми подлокотниками. В Standart 
подлокотники регулируются в 3 направлениях (3D): по высоте, по глубине и по углу разворота, и 
крепятся к сиденью, в Plus подлоктники 4D и регулируются по высоте, по ширине, по глубине, по 
углу разворота, крепятся к каркасу спинки. Поэтому, при отклонении спинки назад в первом 
случае подлокотники остаются на месте, а во втором отклоняются вместе со спинкой. 



 
 

Разный каркас спинки. Слева — Standart, cправа —Plus 
 

По внешнему виду спереди кресла почти не отличаются, а вот сзади видна разница в форме 
каркаса. Каркас модели Ergohuman Standart U-образный, а Ergohuman Plus — V-образный. 

Сиденья в обоих креслах регулируются по глубине, но угол наклона изменить нельзя. 

В модели Ergohuman Plus предусмотрена возможность комплектации дополнительными 
опциями: откидной подножкой Legrest и подставкой для ноутбука. 

Из всего этого можно сделать вывод, что кресло Ergohuman Standart предназначено для 
активной работы, это очень качественная «рабочая лошадка», которая прекрасно подходит для 
офиса. А кресло Ergohuman Plus рассчитано не только на рабочий процесс, но и очень удобно для 
отдыха. Недаром в его названии появилось слово Plus: работа + релаксация, вот предназначение 
этой модели. 

Такой функционал понравится фрилансерам, работающим на дому, людям творческих 
профессий, чей созидательный процесс совмещает активную работу и творческие раздумья. 

Ну и класс эргономики, соответственно, у Ergohuman Standart А, у Ergohuman Plus А+ 

  



Таблица отличия кресел 

Модели Ergohuman Standart Ergohuman Plus 

Стандартная 
комплектация 

Подголовник Подголовник 

Обивка Сетка Сетка, сетка/ткань. 

Фиксация 
синхромеханизма 

В 3-х положениях В 4-х положениях 

Угол раскрытия ~40 градусов ~60 градусов 

Подлокотники при 
откидывании 

Остаются на месте Отклоняются вместе с спинкой 

Регулировка 
подлокотников 

По высоте, по глубине, по углу По высоте, по ширине, по 
глубине, по углу 

Внешний вид Каркас U-образный, 
крепление подголовника — 

пластик 

Каркас V-образный, крепление 
подголовника — пластик 

Регулировка наклона 
сидения 

Нет Нет 

Возможность 
комплектации откидной 

подножкойLegrest 

Нет Да 

Возможность 
комплектации 

подставкой для ноутбука 

Нет Да 

Класс эргономики А А+ 

Рекомендации Для офиса Для фрилансеров 

 


