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MyFlow®

Lounge M
КРЕСЛО

Дизайнер Vertti Kivi

Lounge M - кресло с тонким изящным профилем из коллекции 

продуктов MyFlow. Универсальное кресло идеально подходит для 

холлов как самостоятельное решение, в качестве 

привлекательного акцента, так и в живописной композиции из 

нескольких кресел. Оно прекрасно сочетается с диванами 

MyFlow, образуя уникальные и стильные зоны отдыха. Благодаря 

высоте спинки кресло можно использовать со столом 

стандартной высоты. Износостойкий материал цоколя делает 

внешний вид более эффектным.

Ширина

Глубина

Высота

Ширина сиденья

Высота сиденья

Глубина сиденья

630 мм

590 мм

750 мм

490 мм

450 мм

500 мм

Цоколь Дерево с покрытием из окрашенной стали, 
высота 60 мм

Обивка Специально отобранные ткани для MyFlow

Кресло Lounge M доступно с поворотным механизмом или без него.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg


MyFlow Lounge
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Дизайнер Vertti Kivi

MyFlow Lounge L – кресло с механизмом вращения, удобными 
подушками и более высокой спинкой.  Кресло дает 
возможность уединиться на перерыв или, при необходимости, 
сконцентрироваться на работе. Оно прекрасно сочетается с 
диванами MyFlow, образуя уникальные и стильные решения. 
Обивка высокого качества добавляет креслу удобства и 
внешней привлекательности. Вид кресла можно варьировать в 
зависимости от выбора обивки. Износостойкий материал 
цоколя делает внешний вид более эффектным.

Ширина

Глубина

Высота

Ширина сиденья

Высота сиденья

Глубина сиденья

910 мм

680 мм

850 мм

730 мм

450 мм

600 мм

Цоколь Дерево с покрытием из окрашенной стали, 

высота 60 мм

Обивка Специально отобранные ткани для MyFlow

Кресло Lounge L оснащено поворотным механизмом.

Видео

MyFlow®

Lounge L

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg


MyFlow Lounge



© Isku

Материалы и отделка

Размеры

КРЕСЛО

Дизайнер Vertti Kivi

Lounge XL – самое высокое кресло в коллекции продуктов 

MyFlow. По сути это пространство внутри пространства, дающее 

покой и уединение даже в очень оживленном месте. Обивка

кресла Lounge XL обладает акустическим эффектом, 

снижающим уровень шума. Внешний вид кресла можно 

варьировать в зависимости от выбора цвета обивки.

Ширина

Глубина

Высота

Ширина сиденья

Высота сиденья

Глубина сиденья

970 мм

750 мм

1310 мм

739 мм

450 мм

600 мм

Цоколь Дерево с покрытием из окрашенной стали, 

высота 60 мм

Обивка Специально отобранные ткани для MyFlow

Кресло Lounge XL оснащено поворотным механизмом.

Видео

MyFlow®

Lounge XL

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg


MyFlow Lounge


