ВОЗМОЖНОСТИ
 Реальное кожаное игровое сиденье
 Прочная стальная рама
 Регулируемые подлокотники 4D
 Широкие возможности управления высотой и
наклоном сидения для полного комфорта

 Регулируемый наклон спинки
от 90° до 160°
 Газлифт класса 4
 Колесики 75 мм с функцией блокировки
 Подушечки под шею и поясницу

ШИРОКИЙ КОМФОРТ

60,5 см

Поскольку игровое кресло Skiller SGS5
имеет обивку из натуральной черной
кожи, которая придает ему первоклассный
внешний вид, оно достойно займет место
в любой комнате или офисе. Кресло
имеет такие же внушительные размеры и
просторное сидение как SGS4, и
выдерживает пользователей с максимальным
весом в 150 кг или с максимальной
высотой тела в 200 см.

52,5 см

42 см

MAXIMUM LOAD

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочная
стальная рама

Исключительное качество
вышивки логотипов
Регулируемые
подлокотники 4D

Приятная ткань
обивки подушечек под
шею и поясницу

Дышащая ткань
обивки сиденья и
спинки кресла
Газлифт класс 4

Экстрабольшие 75миллиметровые
колесики с
блокировкой

Массивная
алюминиевая
пятилучевая опора

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ 4D

Настройка под любую длину рук

Индивидуальная настройка ширины

Удобная настройка высоты

Легкая настройка угла

ФУНКЦИИ КОМФОРТА

Пружинный наклон
и механизм качания
Сиденье, включая подлокотники и
спинку, может быть наклонено,
колебаться и быть зафиксировано в
желаемом положении от 0° до 14°.

LOCK
FUNCTION

Экстра-большие
75-миллиметровые колесики
с блокировкой
Колесики оснащены блокировкой движения, что
предотвращает любое нежелательное движение
игрового кресла.

Премиальное качество изготовления

Кожаная обивка кресла SKILLER SGS5 указывает на её качество и сдержанность в дизайне. Чехлы
подголовника и подушки для поясницы обеспечивают дополнительный комфорт, и могут быть постираны при
температуре 30°. Каркас кресла изготовлен из высокочественной стали для обеспечения максимальной
стабильности.

Размеры и углы наклона
60,5 см

132,5 - 139 см
10 см
52,5 см

87 см

90° - 160°

27 см

59 см
42 см

49 см

58 см

28,5 37,5 см

51,5 - 58 см

Технические характеристики
ОБЩЕЕ:
Тип пены
Плотность пены
Конструкция рамы
Материал обшивки кресла
Цветовые решения
Регулируемые подлокотники
Размер подлокотников (Д x Ш)
Механизм
Блокировка наклона
Блокировка угла наклона
Регулируемый угол наклона
Газлифт
Стиль спинки
Регулируемый угол наклона спинки
Подушечки под шею и поясницу
Материал подушечек под шею
и поясницу
 Тип каркаса
 Размер колесиков
 Требуется сборка

















СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Высокопрочная упругая пена
60 - 70 kg/m³
Сталь (Диаметр: 22 мм)
Настоящая кожа
Черный
4D
27 x 10 см
Многофункциональный наклон



0° - 14°
Класс 4
Высокая спинка
90° - 160°

Ткань
Алюминиевая пятилучевая опора
75-мм с возможностью блокировки



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ






SKILLER SGS5
Подушечки под шею и поясницу
Руководство пользователя
Винты для сборки
Гаечный ключ

 Стул (Общее)
 Газлифт

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

ВЕС & РАЗМЕРЫ:












Размер места для сидения (Шx Г)
Максимальная высота кресла
Минимальная высота кресла
Максимальная высота подлокотников
Минимальная высота подлокотников
Высота спинки
Ширина спинки (В плечах)
Размер упаковки (Д x Ш x В)
Рекомендуемая макс. высота пользователя
Вес
Макс. грузоподъемность

42 x 49 см
58 см
51,5 см
37,5 см
28,5 см
87 см
60,5 см
94 x 73 x 42 см
200 см
28.9 кг
150 кг

