Step+
РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Дизайнер Juha Lätti
Isku Step+ это коллекция качественных офисных кресел для
повседневного использования. Правильно подобранное
офисное кресло повышает эффективность работы и комфорт
на рабочем месте. Офисные стулья Isku Step + уникальны с
точки зрения эргономики и дизайна. Пользователь может
выбрать размер сиденья и спинки в соответствии с
собственными размерами и предпочтениями. Два варианта
мягкости сиденья: нормальное или мягкое.
Доступна опция с антимикробным покрытием.

Материалы и отделка
Обивка
Крестовина
Аксессуары

Ткань или кожа из стандартной коллекции ISKU.
Черный пластик или алюминий. Колесики (черный
или алюминий) или кнопки (черный или
алюминий).
Подлокотники, поддержка поясницы, вешалка.
Фурнитура из алюминия.

Размеры
Ширина
Глубина
Высота
Высота сиденья
Крестовина

В зависимости от выбранной модели.
Аксессуары и размеры см. в техническом
описании.
Стандартная 400-520 мм.
Ø©
660
Iskuмм

Step+

Примеры моделей:

РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Техническое описание

Step+ F22

Step+ F23 + подлокотники

Step+ F26+ подлокотники

Step+ F24 + подлокотники

Step+ F37C + подлокотники
(C= поддержка поясницы)
+ вешалка

КРЕСТОВИНА

ПОДЛОКОТНИКИ

Благодаря механизму free-float сиденье и
спинка полностью повторяют движения тела
независимо друг от друга. Жесткость спинки
устанавливается в соответствии с весом
пользователя путем регулировки пружины.
Механизм качания спинки можно
заблокировать. Глубина и высота сиденья,
высота спинки регулируются. Сиденье может
быть нормальное или мягкое. Кресла Step +
могут быть оснащены дополнительными
регулируемыми подлокотниками 3D 360°
(черный или алюминий). В качестве
дополнительного аксессуара имеется
вешалка для одежды (для спинок 4 и 7).
Стандартные полумягкие колесики можно
заменить жесткими. Кресло Step+ также
доступно в ткани с антистатическим
эффектом (например, ткань Global ESD).
Доступно с антимикробным покрытием.

Черные

С вставками
из алюминия

Ассиметричная форма,
вид сверху и сбоку

Черная

Из алюминия
Кнопки; черные или
(опция из алюминия,
из алюминия
окрашенного в черный цвет)

Step+
РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

-11° / +3°

-12° / -2°

Техническое описание
Аксессуары и размеры

Доступно в обивке из 2-х
материалов, ткань 1 и ткань
2.

*Стандартная высота сиденья 400-520 мм.

*Подголовник (NR) ≥ 160mm.

FABRIC 2

FABRIC 1

FABRIC 2

Вешалка доступна
только с подголовником.

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СЗАДИ

Поддержка поясницы
доступна со всеми
вариантами спинки

Подлокотники
регулируются
в ширину

Жесткость спинки
можно отрегулировать
под вес пользователя
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