
ОСОБЕННОСТИ
 Игровое кресло в стиле капитана
 Откидные, мягкие подлокотники
 Дышащий тканевый чехол
 Экстра-широкая база сиденья



ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Дышащее тканевое покрытие

Мягкие 
поднимающиеся 
подлокотники

Стабильный газлифтный
поршень 4 класса

 
50 мм колеса

Стальная 
пятилучевая опора



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Игровое кресло ELBRUS 1 отличается дизайном, вдохновленным футуристическими креслами командира 
космического судна, в то время как тонкие цветовые акценты и классическая форма помогут креслу стать  
отличным напарником для любого вида стола. Elbrus 1 доступен в следующих цветах: черный/зеленый, 
черный/серый, черный/розовый, черный/красный и черный/голубой.



ПОДВИЖНЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ

Для максимальной свободы 
передвижения в виртуальных мирах или 
при использовании гоночной периферии 
подлокотники ELBRUS 1 можно легко 
сложить. 



ФУНКЦИИ КОМФОРТА

ELBRUS 1 оснащен стандартным механизмом наклона. Во время напряженных игровых ситуаций, это 
дополняет естественную потребность пользователя двигаться, обеспечивая приятное покачивание. 
Механизм наклона может быть легко заблокирован или разблокирован при необходимости с помощью 
ручки на нижней части стула.

Подлокотники оснащены мягкой 
прокладкой для удобной поддержки 
рук в течение длительных периодов 
работы или игр.

Мягкие подлокотники

Стандартная функция наклона



Чехол ELBRUS 1 выполнен из дышащей ткани. Летом это обеспечивает высокую степень влагопроницаемости 
и теплоотдачи. Зимой, в отличие от искусственной кожи, теплый уют обеспечивается уже с первой минуты 
игры. Для ухода за ELBRUS 1 крышку можно удобно чистить с помощью обычного чистящего средства и 
безворсовой ткани.

РАЗМЕРЫ И УГЛЫ НАКЛОНА

ПРАКТИЧНЫЙ И ЛЕГКО ЧИСТЯЩАЯСЯ ТКАНЬ

117 - 126,5 см

41 см

50 см

55 см

26,5 см7 см

48 см
26 см

47 - 57 см62 см

76 см

56 см



Lorem ipsum dolor sit amet, 

ОБЩЕЕ:
 Тип пены 

 Плотность пены

 Материал обшивки кресла 
 Цветовые решения

 Регулируемые подлокотники 
 Мягкие подлокотники  
 Размер подлокотников (Д x Ш)
 Механизм
 Блокировка наклона
 Регулируемый угол наклона 
 Газлифт
 Стиль спинки 
 Тип каркаса
 Размер колесиков 
 Требуется сборка

Мягкое сидение: Формованная пена 
Спинка стула: Полиуретановая пена
Мягкое сидение: 50 кг/м³
Спинка стула: 28 кг/м³
Ткань 
Черный/Синий, Черный/Серый, 
Черный/Зеленый, Черный/Красный, 
Черный/Розовый
Вверх/вниз


26,5 x 7 см
Cтандартный наклон


3°  - 18°
Класс 4
Высокая спинка
Стальная пятилучевая опора
50 мм


СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 Стул (общее)

 Газлифт

Вес & Размеры:
 Размер места для сидения (Шx Г)
 Максимальная высота кресла
 Минимальная высота кресла
 Высота Подлокотника
 Высота спинки
 Ширина спинки (В плечах)
 Размер упаковки (Д  x Ш x В)
 Рекомендуемая макс. 
 высота пользователя
 Вес
 Макс. грузоподъемность 

DIN EN 1335-1: 
2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

41 x 48 см
57 см
47 см
26 см
76 см
55 см
77 x 33 x 66 см

190 см
17,46 кг
120 кг
   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.sharkoon.com


