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КРЕСЛО НА КРЕСТОВИНЕ

Дизайнер Vertti Kivi

Кресло MyFlow создано стать классикой. В его дизайне уникальным 
образом сочетаются дерево, материал обивки и металл.
Кресло MyFlow выглядит мягким и изящным, его форма соответствует 
всем требованиям эргономики. Эффектным украшением служат 
детали, соединяющие сиденье и спинку.

Все кресла MyFlow доступны с 4-мя вариантами ножек и могут быть в 
обивке из коллекции тщательно подобранных для них тканей.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

590 мм

500 мм

760 мм

450 мм

Ножки 4-х лучевая крестовина с накладками (белый, черный, 
алюминий)

Сиденье Обивка тканью/кожей из избранной коллекции
Спинка Ткань или комбинация из ткани и шпона
Декоративные Металл (латунь, медь, окрашенный в черный или белый
детали цвет)   

Видео

MyFlow®

MyFlow Meeting

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg
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КРЕСЛО НА РОЛИКАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Дизайнер Vertti Kivi

Кресло MyFlow создано стать классикой. В его дизайне уникальным 

образом сочетаются дерево, материал обивки и металл.

Эффектным украшением служат детали, соединяющие сиденье и 

спинку.

Кресло MyFlow выглядит мягким и изящным, его форма 

соответствует всем требованиям эргономики, поскольку оно 

оснащено газовой пружиной для регулировки высоты. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

590 мм

500 мм

760 мм

450- 550 мм

Основание 5-ти лучевая крестовина белый, черный, алюминий)
Ролики Белый, черный или хром
Сиденье Обивка тканью/кожей из избранной коллекции
Спинка Ткань или комбинация из ткани и шпона
Декоративные Металл (латунь, медь, окрашенный в черный или
детали белый цвет)   

Видео

MyFlow®

MyFlow Meeting

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


КРЕСЛО

Кресло MyFlow Meeting доступно в нескольких вариантах.

Виды ножек Все кресла MyFlow доступны с четырьмя вариантами ножек:

o 4-х лучевая крестовина с накладками (белый, черный, алюминий)

o 5-ти лучевая крестовина с роликами и газовой пружиной для

регулировки высоты (белый, черный, алюминий)

o Деревянные ножки из натуральной березы, окрашенные в черный 

или белый цвет или в стандартные тонировки ISKU.

o Стулья на ножках-полозьях изготавливаются из стали с порошковым 

покрытием (серый, черный, белый, серебристый) и в хроме.

Ролики Ролики на 5-ти лучевой крестовине (черный, белый или хром).

Материалы обивки Материалы обивки подобраны с особой тщательностью, чтобы 

соответствовать образу MyFlow. Доступны ткани Fighter, Cura, Steelcut

trio, Blazer, Synergy, Gentle и ткань с антимикробным покрытием 

Highland. Стулья MyFlow также могут быть в обивке кожей Lena.

Варианты спинки Спинка может быть полностью обита тканью или скомбинирована из 

ткани и шпона.

Декоративные Детали, соединяющие сиденье и спинку, служат эффектным 

детали украшением стульев. Изготовлены из металла (латунь, медь, или 

окрашены в черный или белый цвет).

Техническое описание

MyFlow®

MyFlow Meeting
НОЖКИ-ПОЛОЗЬЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ НОЖКИ

4-Х ЛУЧЕВАЯ КРЕСТОВИНА

5-ТИ ЛУЧЕВАЯ КРЕСТОВИНА С РОЛИКАМИ




