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1150х770х560 0,49 м3 Вес: 26 кгразмер г/короба

Кресло посетителя Zurich ВD - эксклюзивная и престижная модель в категории бизнес-премиум, отлично зарекомендовавшая 

себя в эксплуатации.  Выполняется с низкой спинкой на деревянных ножках из массива дерева. Спинка, плавно переходящая в 

подлокотники, образует чашеобразную эргономичную форму. Кресло изготовлено на едином сборном каркасе, отделано 

утяжками и пуговицами.                                                                                  

 Каркас  кресла смонтирован из фанеры берёзы и бруса сосны с проклейкой узлов сопряжения. Подлокотники, спинка и 

сидение кресла составляют единое целое и изготавливаются в виде сборной прочной конструкции. Каркас имеет 

эргономичный изгиб в двух направлениях: для спинки – в вертикальном направлении под поясничную область и в 

горизонтальном для боковой поддержки; для сиденья – в вертикальном и горизонтальном направлении в двух плоскостях. 

Толщина поролона сиденья 90 мм, спинки 50 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает 

долговечность кресла.  

Чехол кресла  выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со  среднезернистым 

тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет 

кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Чехол кресла с лицевой стороны на подлокотниках и спинке имеет 

утяжки в виде ромбов по всей поверхности. Утяжки выполнены с применением пуговиц, обтянутых экокожей. На сидении 

имеется одна поперечная прострочка. Все применяемые в изготовлении материалы экологичные и износостойкие.

Кресло устанавливается на деревянное основание из массива древесины бука, состоящие из четырёх ножек, связанных между 

собой царгами. Основание тонировано и покрыто шелковисто-матовым полиуретановым лаком производство Италия в 

несколько слоев. Выдерживает нагрузку до 130 кг.
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ширина подушки сидения ближе к спинке -380 мм, спереди -460 мм

толщина подушки сидения 130 мм

ширина подлокотника 120 мм

высота спинки внутренняя 600 мм

ширина по подлокотникам внешняя 760 мм

высота подлокотника внутренняя 200 мм
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глубина сидения 490 мм

Габаритная глубина кресла 800 мм

Zurich   BD


