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Still
РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Дизайнер Antti Olin

Хорошая эргономика и возможность регулировки кресла 

жизненно важны для облегчения повседневной работы. Широкий 

ассортимент рабочих кресел Still включает в себя как базовые 

кресла с простой и легкой регулировкой, так и кресла в полной 

комплектации для более взыскательных пользователей. Still – это 

легкое офисное кресло с современным дизайном Доступна 

опция с сетчатой спинкой.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Крестовина

В зависимости от выбранной модели. 

Аксессуары и размеры см. в техническом 

описании.

Стандартная 400-510 мм. 

Ø 670 мм

Обивка Ткань или кожа из стандартной коллекции ISKU.

Крестовина Черный или серый пластик или алюминий.
Светло-серая у кресла Still meeting. Колесики
(черный или серый) или кнопки.

Аксессуары Подлокотники, подголовник, поддержка 
поясницы, вешалка.



РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Техническое описание

3058 Still Light

Отличное рабочее кресло с основными функциями и 

регулировками. С механизмом Synchro 1.

3060 Still высокое S1AS JR (подставка для ног)

Высокое кресло с подставкой для ног особенно хорошо подходит для 

работы на стойке регистрации или на кассе, для использования в 

лаборатории, а также с электрически регулируемыми и барными 

столами. Механизм Synchro 1. Высота сиденья 530-710 мм.

3061 Still S1AS

Жесткость сиденья и спинки кресла автоматически регулируются в 

зависимости от веса пользователя. Таким образом, эта модель 

делает кресло подходящим для общего использования и в качестве 

кресла для переговорных. Механизм Synchro 1.

3062 Stíll S2

Эта модель отличается высококачественным механизмом S2 с 

широким диапазоном регулировки, что гарантирует пользователю 

хорошую эргономику и комфорт сидения.

3060 Still высокий S1AS 21

(всегда на кнопках)

3061 Still S1AS 26C

Мягкие подлокотники

3D±15º

Примеры моделей:

3062 Still S2 29AN

Мягкие подлокотники

3D 360º

Подголовник в сетке

Still

3058 Still light S1 22

Жесткие 

подлокотники 2D

3061 Still S1AS 29A

Подлокотники 

переговорные 

из алюминия

3062 Still S2 37CN

Мягкие подлокотники

3D±15º

Подголовник из кожи

Still Meeting - отличный выбор для офисов и переговорных благодаря 

легкости и мобильности. Сиденье и спинка из сетчатой ткани, 

облегченный дизайн и изящные подлокотники придают креслу 

красивый обтекаемый вид. Высота сиденья 350 – 500 мм.

Механизм Synchro :

Still meeting

Светло-серая 

крестовина



РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Still
Техническое описание

2D 3D±15º 3D 360º 3D 360º ALU Переговорный Переговорный

из алюминия

Ткань Кожа Сетка
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Вешалка

-5° /  0°

-9° / +2°

-32° / -7°

-30° / +2°

*Сетчатая спинка 9(A) имеет

Детали из алюминия

*Стандартная высота сиденья 400-510 мм. С длинной газ-пружиной +40 мм, с короткой - меньше на 20 мм.

Аксессуары и размеры
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Still Light
РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Дизайнер Antti Olin

Хорошая эргономика и возможность регулировки кресла жизненно 
важны для облегчения повседневной работы. Широкий ассортимент 
рабочих кресел Still включает в себя как базовые кресла с простой и 
легкой регулировкой, так и кресла в полной комплектации для более 
взыскательных пользователей. Still Light – рабочее кресло с 
современным дизайном, изготавливается также с сетчатой спинкой. 
Это отличное кресло с основными функциями и регулировками. 
Может быть с подлокотниками или без.
Доступна опция с антимикробным покрытием. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Крестовина

Зависит от выбранной модели, сиденья и 

спинки.

См. техническое описание.

Стандартная 400-510 мм. 

Ø 670 мм

Обивка Ткань или кожа из стандартной коллекции 
ISKU.

Крестовина Черный или серый пластик или алюминий.
Колесики (черный или серый) или кнопки.

Аксессуары Подлокотники, подголовник, поддержка 
поясницы.



РАБОЧЕЕ КРЕСЛО

Техническое описание

3058 Still Light

Отличное рабочее кресло с основными 

функциями и регулировками.

Still Light оснащено механизмом Synchro 1 

(S1), который регулирует жесткость спинки в 

зависимости от веса пользователя. Угол 

наклона спинки с трехступенчатой 

регулировкой, ее можно зафиксировать в 

вертикальном положении. Подлокотники 

доступны в в 4-х различных вариантах. 

Полумягкие тормозящие колесики, 

регулировка высоты с помощью газовой 

пружины, регулировка глубины сиденья и 

высоты спинки.

Still Light

Ткань Кожа Сетка

2D 3D±15º 3D 360º 3D 360º ALU Переговорный Переговорный

Из алюминия

3058 Still Light 28

Со спинкой из сетки и сиденьем 

из ткани 2.

Подлокотники

3058 Still Light 25CN

С сиденьем из ткани 2 и спинкой 5. 

Подголовник из ткани.

Подлокотники

-5° /  0° -32° / -7°

3D±15º. 3D±15º.



Still



Still



Still



Still


