ОСОБЕННОСТИ






Идеальные размеры
Мягкая текстильная обивка
Эргономичное
Легко регулируемое
Легкочистящиеся подушечки
под шею и поясницу

SKILLER SGS2 Jr. Pink

SKILLER SGS2 Jr. Blue

SKILLER SGS2 Jr. Grey

SKILLER SGS2 Jr. Red

Для игроков младшей лиги новый SKILLER SGS2 Jr. станет самым надежным помощником! Его
спортивный вид в одной из четырех различных цветовых версий сделает его изюминкой любой
детской спальни или игровой комнаты. Благодаря эргономичной форме и регулируемой спинке он
идеально подходит для выполнения домашних заданий и, время от времени, небольшого перерыва
для игр! Благодаря обивке из пеноматериала с воздухопроницаемым покрытием, а также прочной
конструкции каркаса обеспечиваются бесчисленные часы веселья и игр.

МАЛЕНЬКИЙ ИГРОВОЙ ТРОН
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Название говорит само за себя: SKILLER SGS2 Jr. - это уменьшенная версия наших игровых стульев
SKILLER SGS2, которая идеально подходит для детей. Как и его старший брат, кресло имеет
спортивный, современный вид в четырех разных цветовых вариантах, привнося настоящую гоночную
атмосферу в любую детскую комнату. Его эргономичная форма, регулируемая высота сиденья и
регулируемый угол наклона спинки обеспечивают идеальную осанку при сидении.

МЯГКИЙ И ПРОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ

SKILLER SGS2 Jr. имеет дышащий текстильный чехол. В сочетании с мягкой набивкой из
пеноматериала кресло особенно приятно и удобно для сидения.
Кроме того, текстильное покрытие впечатляет своей прочностью и легко справится с самыми
жесткими требованиями повседневного использования.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прочная
стальная рама
Качественная
текстильная обивка
Подлокотники
регулируемые
по высоте

Газлифт класс 4

Подушки под шею
и поясницу

50 мм колеса

Прочная нейлоновая пятизвездочная база

ЧАСЫ КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
. Для большего комфорта и приятного сидения SKILLER SGS2 Jr. оснащен подпружиненным
механизмом наклона, а также подлокотниками с регулируемой высотой. Таким образом, кресло
можно адаптировать к личным потребностям и обеспечить приятное сидение в течение нескольких
часов. Если есть время для перерыва между игровыми сессиями или после напряженной учебы в
школе, вы можете откинуться назад и расслабиться благодаря регулируемому углу спинки до 135 °.

90° до 135°

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАБИВКА
ДЛЯ ШЕИ И СПИНЫ
Для дополнительного комфорта SKILLER SGS2 Jr.
поставляется с подголовником и поясничной
подушкой. Подушки при необходимости можно
быстро
и
легко
прикрепить.
После
прикрепления они обеспечивают поддержку и
комфорт для шеи и спины во время
длительного сидения. Подушки покрыты
мягкой, легко очищаемой тканью.

СТАБИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ НА
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

47 см

66 см
90°

49 см
36 см

100 - 106 см

- 13

5°

43 см
38 - 44 см

54,5 - 60 см

Чтобы кресло SKILLER SGS2 Jr. доставляло удовольствие в течение многих лет, было уделено много
манимания надежности. Пятизвездочная основа изготовлена из прочного синтетического
материала, который не только имеет длительный срок службы, но и отличается особой легкостью, что
обеспечивает прочную основу. Благодаря своим компактным размерам SKILLER SGS2 Jr. особенно
подходит для детей и подростков с ростом до 160 см и максимальным весом 65 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ XАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩЕЕ:
 Тип пены
 Плотность пены
 Конструкция рамы
 Материал обшивки кресла
 Цветовые решения
Регулируемые подлокотники
Размер подлокотников (Д x Ш)
Механизм
Блокировка наклона
Регулируемый угол наклона
Газлифт
Стиль спинки
Регулируемый угол наклона спинки
Подушечки под шею и поясницу
Материал подушечек под шею
и поясницу
 Тип каркаса











 Размер колесиков
 Требуется сборка

СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Мягкое сидение: формованная пена
Cпинка стула: полиуретановая пена
L
Мягкое сидение: 45 кг/м³
Cпинка стула: 28 кг/м³
Сталь (диаметр: 19 мм), дерево
Ткань
Черный/Синий, Черный/Красный,
Черный/Розовый, Черный/Серый
1D
27 x 7 см
Cтандартный наклон


3° - 18°
Класс 4
Средняя высота
90° - 135°

DIN EN 12520
DIN EN 16955

 Стул (общее)
 Газлифт

ВЕС & РАЗМЕРЫ:
Размер сидения (Шx Г)
Макс. высота кресла
Мин. высота кресла
Макс. высота подлокотника от пола
Мин. высота подлокотника от пола
Высота спинки
Ширина спинки (в плечах)
Размер упаковки (Д х Ш х В)
Рекомендуемая макс. рост
пользователя
 Вес
 Макс. грузоподъемность










43 x 49 см
44 см
38 см
60 см
54,5 см
66 см
47 см
67 x 59 x 29 см
160 см
15,1 кг
65 кг


Ткань
Нейлоновая
пятизвездочная база
50 мм


sharkoon.com

