
KAB Seating
КРЕСЛА ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ

Кресла KAB - прочные кресла со стальным каркасом,

идеально подходят для диспетчерских и других активно

используемых рабочих пространств. Мягкие и удобные

рабочие кресла для пользователей размеров S-XXXL можно

использовать круглосуточно. Особое внимание было уделено

эргономичному дизайну кресел KAB с целью повышения их

комфорта.
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KAB Seating Director

КРЕСЛА ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ / РАБОЧИЕ КРЕСЛА

Кресло KAB Director D1Ci одно из самых популярных кресел для 
диспетчерских. Это прочное кресло со стальным каркасом, которое 
идеально подходит как для диспетчерских, так и других активно 
используемых рабочих пространств. Удобные боковые части спинки и 
подкачиваемая воздухом поддержка поясницы позволяют работать 
даже при болях в спине. Откидные регулируемые подлокотники 
отклоняются вместе со спинкой. Кресло имеет механизм качания и 
подходит для пользователей размера S-XL, весом 50-200 кг. И сиденье, 
и спинка имеют превосходную боковую поддержку. Регулировка угла 
наклона спинки 16º. Обивка тканью или кожей. 
Подробная информация - в техническом описании.

Ширина

Глубина

Высота спинки

Высота сиденья

700 мм

700 мм

660 мм + подголовник

460-560 мм (со стандартной газовой 

пружиной) 

Каркас

Крестовина

Обивка

Колесики

Прочный стальной каркас

Основание из алюминия

Ткань или кожа

Колеса с мягкой или твердой поверхностью
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KAB SeatingExecutive

КРЕСЛА ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ / РАБОЧИЕ КРЕСЛА

KAB Executive E1Ci - мягкое и удобное кресло для диспетчерских для 
пользователей размеров M-XXXL удовлетворяет требованиям работы в 
режиме 24/7. Это прочное кресло со стальным каркасом, которое 
идеально подходит как для диспетчерских , так и других активно 
используемых рабочих пространств. Executive подходит для 
менеджеров и руководителей более крупного телосложения, так как 
обладает более широким и мягким сиденьем и спинкой. Прочный 
каркас обеспечивает комфорт, а используемый новый механизм 
кресла делает его подходящим для пользователей весом 50-200 кг. 
Регулировка угла наклона спинки 16º. Откидные регулируемые 
подлокотники отклоняются вместе со спинкой. Имеется поддержка для 
поясницы. Обивка тканью или кожей. 
Подробная информация - в техническом описании.

Ширина

Глубина

Высота спинки

Высота сиденья

700 мм

700 мм

660 мм + подголовник

460-560 мм (со стандартной газовой 

пружиной) 

Каркас

Крестовина

Обивка

Колесики

Прочный стальной каркас

Основание из алюминия

Ткань или кожа

Колеса с мягкой или твердой поверхностью
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KAB SeatingK4Premium

КРЕСЛА ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ / РАБОЧИЕ КРЕСЛА

KAB K4 Premium - кресло для диспетчерских последней модели. 

Разработан для пользователей размера S-XL. Premium K4 имеет 

удобный регулируемый подголовник из кожи, регулируемые 

подлокотники и поддержку для поясницы. Регулировка угла 

наклона спинки 16º. Кресло оснащено прочным стальным 

каркасом и устойчивой крестовиной. Новый механизм кресел 

делает его подходящим для пользователей весом 50-200 кг. 

Имеются три небольших кармана для хранения. 

Обивка тканью или кожей. 

Подробная информация - в техническом описании.

Ширина

Глубина

Высота спинки

Высота сиденья

700 мм

700 мм (регулировка глубины сиденья 50 мм)

660 мм + подголовник

460-560 мм (со стандартной газовой пружиной) 

Каркас

Крестовина

Обивка

Колесики

Прочный стальной каркас

Основание из алюминия

Ткань или кожа

Колеса с мягкой или твердой поверхностью



ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА

• Короткая 44-51см

• Стандартная 46-56cm

• Высокая 53-66cm

• Очень высокая 67-92cm.

Рекомендуется использовать

с подставкой для ног. Хромированная.

KAB Seating
КРЕСЛА ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ 

Аксессуары и дополнительные детали

ПОДГОЛОВНИК

COMFORT

• Регулируемый

• Складывается в направлении вперед-назад

• Передняя часть регулируется по высоте

Рекомендуется выбирать кожаные подголовники

из соображений гигиены.

ОБИВКА

Storm черный Fighter черный KAB кожа черный

WL = White lines – декоративная строчка белой нитью

(для ткани Fighter и кожи)

Подставка для ног Ø60

Колесики или кнопки

• Твердые колесики для 

коврового покрытия

• Мягкие колесики для пола

• Кнопки

Вешалки для одежды

• Высокая вешалка (Hi-lift), 

черный пластик

• Стандартная вешалка,

хром черный пластик

Дополнительный чехол

• Для моделей

Director и Executive

МЕХАНИЗМ

• Standard 

• Premium K4

*Для нового механизма всегда нужна

новая газовая пружина!

КРЕСТОВИНА

Комплект 

подлокотников


