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Размеры

Lightness
СТУЛ

Дизайнер Samuli Naamanka

При создании стульев Lightness акцент был сделан  на 
функциональный дизайн и тщательно проработанные детали. 
Стулья Lightness - это экологически чистая мебель, отмеченная 
наградами и скандинавским знаком экологической 
безопасности «Белый Лебедь».

Стулья Lightness универсальны, сочетают легкость и прочность, 
удобны для штабелирования. По желанию заказчика 
изготавливаются  с обивкой или без.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

490 мм

480 мм

790 мм

450 мм

Сиденье и спинка     Из фанеры Grada, как указано в техническом описании.
Ножки Ножки-полозья (Lightness B) или с 4-мя ножками (Lightness C).
Каркас Хром или сталь с порошковой окраской (графит, серебро,   

черный или белый в стандарте).
Обивка Доступны опции с обивкой тканью сиденья и спинки.



Lightness B
СТУЛ С НОЖКАМИ-ПОЛОЗЬЯМИ

Преимущества стула Lightness B - это функциональность, стильный дизайн, 

тщательно продуманные детали и прочная конструкция. Благодаря широкому 

выбору материалов и цветов, вариантов обивки и удобства штабелирования, 

стул Lightness B идеально подходит для любого помещения - от офисов и 

конференц-залов до учебных помещений.

Стул Lightness B с ножками-полозьями имеет насадки для соединения в ряд. 

Насадки могут быть пластиковые или с войлочным основанием. 
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Сиденье и спинка Твердые поверхности изготавливаются из

• Натурального шпона березы или бука

• Бука тонированного

• Технического шпона (LN береза, береза 

натуральная,  LSG серебристый серый, LMG темно-

серый, LPLY цвет фанеры) или

• Ламината: черный, белый, светло-серый, темно-

серый, береза или дуб

Каркас изготавливается из стали с порошковой окраской (графит, серебро,

черный или белый в стандарте).

Возможно изготовление с обивкой тканью сиденья и спинки.

Техническое описание

Дополнительная информация:

Стулья можно штабелировать - до 12 шт. на полу 

и до 25 шт. на тележке. Специальная тележка 

для стульев также включена в коллекцию. 



Lightness C4
СТУЛ С 4-МЯ НОЖКАМИ

Преимущества стула Lightness С4 - это функциональность, стильный дизайн, 

тщательно продуманные детали и прочная конструкция. Благодаря широкому 

выбору материалов и цветов, вариантов обивки и удобства штабелирования, 

стул Lightness С4 идеально подходит для любого помещения - от офисов и 

конференц-залов до учебных помещений.
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Сиденье и спинка Твердые поверхности изготавливаются из

• Натурального шпона березы или бука

• Бука тонированного

• Технического шпона (LN береза, береза 

натуральная,  LSG серебристый серый, LMG темно-

серый, LPLY цвет фанеры) или

• Ламината: черный, белый, светло-серый, темно-

серый, береза или дуб

Каркас изготавливается из стали с порошковой окраской (графит, серебро,

черный или белый в стандарте).

Возможно изготовление с обивкой тканью сиденья и спинки.

Техническое описание

Дополнительная информация:

Стулья можно штабелировать - до 12 шт. на полу 

и до 25 шт. на тележке. Специальная тележка 

для стульев также включена в коллекцию. 
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