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Размеры

Duo
КРЕСЛО ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ И ОТДЫХА

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Размеры выбранной модели Вы найдете в 

техническом описании изделия.

Сиденье и Фанера Grada натурального цвета LN, LMG, LPLY 
подлокотники LSG. тонированная фанера LN.    
Обивка сиденья Ткани Blazer, Breeze Fusion, Capture, Fame, 

Highland, Maglia, Silvertex и Vita. кожа.
Ножки Duo для переговорных - Хромированная крестовина.
кресла Duo Duo Lounge - крестовина (серебро, серый, хром,

черный и белый), пластина (черный, белый или хром)

Дизайнер Antti Olin
Duo –легкое и прочное, стильное и экологичное кресло для 
переговорных .  Благодаря использованию термопластичной фанеры
Grada кресло  обеспечивает непревзойдённый комфорт. Оно слегка 
пружинит при посадке и имеет тонкие подушки для удобства. С 
поверхностью из красивого технического березового шпона можно 
создавать функциональные группы, а варианты обивки из ткани или 
кожи предлагают множество  привлекательных комбинаций. Кресло 
для переговорных Duo может быть с низкой или высокой спинкой, с 
подлокотниками или без, и в различных обивочных материалах. 
Возможно изготовление с антимикробной поверхностью.



КРЕСЛО ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ И ОТДЫХА

Duo
Техническое описание

3272 Duo низк. спинка/

без подлокотников, колеса

3274 Duo высок. спинка/

без подлокотников, колеса

3275 Duo высок. спинка /

с подлокотниками, колеса

Duo Рабочее кресло
С регулировкой высоты

3293 Duo Lounge кресло/

с подлокотниками

3293 Duo Lounge кресло/

без подлокотников

3295 Duo Lounge кресло/

с подлокотниками

3273 Duo  низк. спинка/

с подлокотниками, колеса

Варианты обивки:

1   Сиденье внутри

2 Внутри и снаружи в 1 цвете

3 Внутри и снаружи в 2-х цветах

4 С подлокотниками в обивке

(недоступно для опции1)

1

102-110 40-47,5

2

3 4

• Кресло Duo lounge всегда 

поставляется с низкой 

спинкой

• Деревянные подлокотники 

могут быть покрыты медью

(CU+), если выбрана опция с 

антимикробной 

поверхностью.
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Размеры

Duo Working
РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

640 мм

660 мм

1020-1100 мм

400-475 мм

Сиденье                    Фанера Grada натурального цвета LN, LMG, LPLY 

подлокотники LSG. тонированная фанера LN.     

Обивка сиденья Ткани Blazer, Breeze Fusion, Capture, Fame, 

Highland, Maglia, Silvertex и Vita. кожа.

Ножки Хромированная крестовина. 

Дизайнер Antti Olin

Duo –легкое и прочное, стильное и экологичное кресло для 
переговорных .  Благодаря использованию термопластичной 
фанеры Grada кресло  обеспечивает непревзойдённый 
комфорт. Оно слегка пружинит при посадке и имеет тонкие 
подушки для удобства. С поверхностью из красивого 
технического березового шпона можно создавать 
функциональные группы, а варианты обивки из ткани или кожи 
предлагают множество  привлекательных комбинаций. Рабочее 
кресло Duo может быть с низкой спинкой и подлокотниками,  в 
различных обивочных материалах. 
Возможно изготовление с антимикробной поверхностью.



РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Duo Working
Техническое описание

Варианты обивки:

1   Сиденье внутри

2 Внутри и снаружи в 1 цвете

3 Внутри и снаружи в 2-х цветах

4 С подлокотниками в обивке

(недоступно для опции1)

1

102-110 40-47,5

2

3 4

• Деревянные подлокотники 

могут быть покрыты медью

(CU+), если выбрана опция с 

антимикробной 

поверхностью.

Duo Working

С регулировкой высоты
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