
ВОЗМОЖНОСТИ
 Минималистичный дизайн 
 игрового кресла
 Перфорированное дышащее 
 покрытие из синтетической кожи
 Прочная конструкция стальной рамы 

 Индивидуально регулируемая спинка под 
 широким углом от 90 до 160 градусов
 Съемные подушки под голову и поясницу
 Подходит для всех типов рабочих столов



ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Исключительное
качество вышивки логотипов

Прочная
стальная рама

Регулируемые
подлокотники 3D

Стабильный газлифтный
поршень 4 класса

 
60 мм колеса

Массивная стальная 
пятилучевая база

Подушки под 
голову и поясницу



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Игровое кресло ELBRUS 2 сочетает в себе четкие контуры с максимальным комфортом и дышащий 
чехол из синтетической кожи. Игровое кресло доступно в следующих цветовых версиях: черный / 
синий, черный / зеленый, черный / серый и черный / красный.



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ 3D

Настройка под
любую длину рук

Легкая
настройка угла

Удобная настройка 
высоты 



ФУНКЦИИ КОМФОРТА

Стандартная функция наклона ELBRUS 2 позволяет пользователю еще лучше расслабиться, 
предлагая приятное покачивание, от 3 ° до 18 °. Ее можно использовать даже во время интенсивных 
игровых ситуаций, когда вы чувствуете желание двигаться. Если вы предпочитаете более тихий 
режим, заблокируйте данную функцию наклона или отрегулируйте ее интенсивность.

С помощью ручки 
регулировки спинки 
спинку можно откинуть 
и зафиксировать под 
углом от 90 ° до 160 °, 
обеспечивая 
расслабление после 
особенно интенсивной 
игры.

Ручка 
регулировки

Стандартная функция наклона



90° – 160°

ELBRUS 2 снабжен воздухопроницаемым чехлом из синтетической кожи, который прочен, легко 
моется и обеспечивает хорошую фиксацию даже для очень активных пользователей. Строчка 
сшивания не только обеспечивает цветовые акценты, но также имеет особенно высокое качество и 
способствует долговечности покрытия. Тканевые чехлы на подголовник и поясничные подушки 
можно стирать при 30 ° C.

РАЗМЕРЫ И УГЛЫ НАКЛОНА   

ПРОЧНЫЙ И ДЫШАЩИЙ

L

48,5 см

57,5 см

84,5 см

49 – 59 см

126 – 134 см

26,5 – 34 см

38,5 см

54 см

51 см

52 см

8,6 см 25 см



ОБЩЕЕ:
 Тип пены
 Плотность пены
 Конструкция рамы
 Материал обшивки кресла
 Цветовые решения

 Регулируемые подлокотники
 Размер подлокотников (Д x Ш)
 Механизм
 Блокировка наклона
 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

Высокопрочная упругая пена
50 кг/м³  
Сталь
ПУ/PVC
Черный/Синий, Черный/Красный,
Черный/Зеленый, Черный/Серый 
3D
25 x 8,6 см 
Cтандартный наклон

3° – 18°
Класс 4
Высокая спинка

90° – 160°


Ткань
Стальная пятилучевая опора
60 мм


 ELBRUS 2
 Подушечки под шею и поясницу
 Руководство пользователя
 Набор аксессуаров

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
  Стул (Общее)

  Газлифт

ВЕС & РАЗМЕРЫ:
 Размер для сидения (Ш x Г)
 Mаксимальная высота кресла
 Минимальная высота кресла
 Максимальная высота 
 подлокотников
 Минимальная высота 
 подлокотников
 Высота спинки
 Ширина спинки (В плечах)
 Размерупаковки (Д x Ш x В)
 Рекомендуемая макс. высота 
 пользователя
 Вес
 Макс. грузоподъемность

DIN EN 1335-1: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

38,5 x 48,5 см
59 см
49 см

34 см

26,5 см
84,5 см
52 см
86 x 70 x 38 см

190 см
21,74 кг
150 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.sharkoon.com


