Звоните:
(093) 395-68-68, Viber
(097) 339-39-38
Пишите:
info@change-casing.kiev.ua

Компьютерные кресла
ЗНАК КАЧЕСТВА

 Эргономичные и очень удобные ― на креслах можно сидеть без
перерыва хоть целый день.
 Качественные материалы и механизмы ― кресла прослужат
Вам минимум 4-5 лет.
 Быстрая доставка кресел ― выписали со склада, собрали и
привезли.
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Компьютерное кресло SOLANO

Элегантные и удобные офисные кресла, на хромированном каркасе. Газлифт ―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 46 до 54 см. Обивка кресла ― арткожа
(artleather).



Кресло укомплектовано механизмом качания Tilt,
Крестовина и газлифт кресла ― хромированные,
Ролики кресла - прорезиненные,



Максимальная нагрузка на кресло - 130 кг




Гарантия на кресла Солано — 12 мес

Стоимость кресел СОЛАНО:
 Солано (всех цветов, без подушек) — 2 795 грн
 Солано (с дополнительными подушками) — 3 120 грн
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Компьютерное кресло BRIZ

Удобные, элегантные и эргономичные компьютерные кресла. Материал
подлокотников и каркаса ― высококачественный пластик. Газлифт ―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 47 до 57 см. Материал спинки ― упругая
сетка (текстилайн). Материал сиденья ― износоустойчивый полиэстер (РР).



Кресло укомплектовано механизмом качания Tilt,
Крестовина кресла ― из прочного армированного пластика,
Ролики кресла - обрезиненные,



Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг




Гарантия на кресла Бриз — 12 мес

Стоимость кресел БРИЗ:
 Бриз (черные, на черном каркасе) — 2 999 грн
 Бриз (зеленые, серые, оранжевые, красные) — 3 599 грн
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Компьютерное кресло КУРАЖ

Комфортабельные и надежные компьютерные кресла, по которым (за 5 лет продаж)
практически не было рекламаций. Удобный подголовник, к которому привыкаешь за
несколько дней. Подлокотники ― металлические кронштейны, с пластиковыми
накладками (регулируются по высоте и углу поворота). Газлифт ― регулирует
высоту кресла в диапазоне от 50 до 57 см. Материал спинки ― упругая сетка.
Материал сиденья ― износоустойчивый полиэстер.



Кресло укомплектовано синхромеханизмом мультиблок (наклоняет спинку
кресла до 128 градусов),
Фиксация наклона кресла ― в 5-ти положениях,
Крестовина кресла ― из прочного армированного пластика,



Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг




Гарантия на кресла Кураж — 18 мес
Стоимость кресел КУРАЖ:
 Кураж S (уменьшенного размера) — 5 130 грн
 Кураж М — 6 360 грн
 Кураж с подголовником — 7 452 грн
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Компьютерное кресло КРЕДО

Комфортабельные офисные кресла с валиком поддержки спины. Высокая
спинка и большое удобное сиденье. Подлокотники ― металлические
кронштейны, с пластиковыми накладками (регулируются по высоте и углу поворота).
Газлифт ― регулирует высоту кресла в диапазоне от 47 до 54 см. Материал спинки
― упругая сетка. Обивка и цвет сиденья ― выбираются при заказе. Возможные
материалы обивки ― эклипс, микрофибра, кожзамы различного тиснения и
фактуры, натуральная кожа, алькантара.






Кресло укомплектовано синхромеханизмом мультиблок, с фиксацией наклона
в 5-ти положениях,
Крестовина и газлифт кресла ― хромированные,
Модификации ― кресло Кредо без подголовника, кресло Кредо с
подголовником,
Максимальная нагрузка на кресло - 110кг

Гарантия на кресла Кредо — 18 мес
Стоимость кресел КРЕДО:
 Кресло Кредо без подголовника — 8 334 грн
 Кресло Кредо с подголовником — 8 652 грн
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Компьютерное кресло FLO

Элегантные и очень удобные компьютерные кресла. Материал подлокотников и
каркаса ― высококачественный пластик. Газлифт ― регулирует высоту кресла в
диапазоне от 44 до 54 см. Материал спинки ― упругая сетка. Материал сиденья ―
износоустойчивый полиэстер.



Кресло укомплектовано синхромеханизмом Synchro-Tilt,
Возможность регулировки глубины сиденья,
Крестовина кресла ― из прочного армированного пластика,
Цвета каркаса кресла ― черный, серый или белый,
Цвета сиденья и сетки ― черный, серый или голубой,



Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг






Гарантия на кресла Фло — 36 мес
Стоимость кресел ФЛО:
 Фло (с черным каркасом) — 8 892 грн
 Фло (с белым каркасом) — 9 774 грн
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Компьютерное кресло EXACT

Очень удобные офисные кресла, с анатомической конструкцией сиденья и
спинки. Материал каркаса ― высококачественный пластик. Подлокотники ―
имеют 7 положений фиксации высоты. Газлифт ― регулирует высоту кресла в
диапазоне от 45 до 57 см. Обивка спинки ― сетка. Обивка сиденья ― полиэстер, с
износостойкостью 50 000 циклов (4-5 лет интенсивной эксплуатации).



Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt Tension Control, с фиксацией
наклона в любом положении,
Крестовина кресла ― из полированного алюминия, диаметр крестовины 700 мм,
Ролики кресла ― диаметр 60 мм, из литого полиамида, с функцией тормоза,



Максимальная нагрузка на кресло - 150 кг




Гарантия на кресла Экзакт — 24 мес





Обивка ― черный полиэстер (Exact Fabric Black),
Обивка ― серый полиэстер (Exact Fabric Slategrey),
Обивка ― черная натуральная кожа (Exact Leather Black)

Стоимость кресел ЭКЗАКТ:
 Обивка ― полиэстер (черная или серая) — 9 199 грн
 Обивка ― натуральная кожа (черная) — 10 699 грн
 Доставка по Украине — бесплатно
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Компьютерное кресло WAU

Комфортабельные и надежные офисные кресла, с анатомической конструкцией
сиденья и спинки. Регулируемый подголовник и механизм поддержки спины.
Материал каркаса кресла ― высококачественный пластик. Газлифт ―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 47 до 57 см. Материал обивки ―
полиэстер, с износостойкостью 50000 циклов (4-5 лет интенсивной
эксплуатации).









Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt Tension и Tilt Lock Control (с
регулировкой качания под вес сидящего и фиксацией наклона в любом
положении),
Крестовина кресла ― из алюминия с эпоксидным порошковым покрытием,
Ролики кресла ― диаметр 60 мм, из литого полиамида, с функцией тормоза,
Подлокотники ― регулируются по высоте и углу поворота,
Модификации кресла ― кресло руководителя Вау с тканевой обивкой (Fabric)
и кресло руководителя Вау с сеточной обивкой (Network),
Максимальная нагрузка на кресло ― 150 кг

Гарантия на кресла Вау — 24 мес
Стоимость кресел ВАУ:
 Кресла Вау (все модификации) — 13 299 грн
 Доставка по Украине — бесплатно
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Компьютерные кресла ВАУ с тканевой обивкой (Fabric):

Компьютерные кресла ВАУ с сеточной обивкой (Network):
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