Скорость, стиль и мобильность
Это то, что отличает наши SW10.
Будь то дома или в офисе, они являются идеальным
дополнением к любому игровому или офисному
креслу, и они подойдут практически ко всем
распространенным
моделям
благодаря
универсальному размеру ствола 11 x 22 мм.
Колесики, которые смоделированы по типу
роликовых, сделаны из полиуретана и
поэтому не только долговечны, но и не
испортят чувствительную поверхность
пола. Не оставляя царапин, колеса будут
плавно скользить по всем подходящим
поверхностям.
В то же время они вращаются настолько
плавно, что едва слышны - они не мешают и
не отвлекают.

Идеально подходит для
чувствительных поверхностей пола
Вам не нравятся напольные покрытия в виде ковриков? SW10 - это
оптимальный вариант, обеспечивающие надежную защиту от царапин
и разводов.
В отличие от обычных колесиков из твердого пластика или металла,
SW10 можно использовать непосредственно на многих поверхностях,
таких как дерево, ковер или плитка.
Чувствительные деревянные полы больше всего выиграют от SW10.

Простая установка
SW10 можно легко и быстро установить на кресло без использования каких-либо
инструментов. С минимальным усилием стержень ролика просто вдвигается в
пятизвездочное основание.
Ствол 11 x 22 мм делает колесики универсально подходящими для
большинства оффисных и вращающихся кресел.

Супербыстрые и
супер-тихие
Особо точные шарикоподшипники
обеспечивают каждому колесу
SW10 значительную степень
мобильности и скорости.
Два шарикоподшипника встроены в
колесо, что позволяет ему катиться
по полу без сопротивления и с
заметной гладкостью. Еще два
шарикоподшипника позволяют
SW10 вращаться на 360 °.
Ролики невероятно тихие, не
беспокоят ни коллег, ни друзей, ни
семью.
Будь то целенаправленная работа в
офисе или ночные игры, эти ролики
- идеальное обновление для
любого кресла.

ТОЧНЫЕ

ПОДШИПНИКИ

С улицы и в дом
Если это хорошо работает на улице,
то будет еще лучше в помещении.
SW10 впечатляют спортивным
черным дизайном, который также
применяется для роликовых
коньков. Обычным офисным
стульям можно придать новый вид,
а гоночной эстетикой игровых
кресел можно придать
окончательную полировку.
Благодаря стволам 11 x 22 мм
колеса имеют универсальный
фитинг и поэтому могут быть
прикреплены к большинству
стульев.

Размеры
11 мм

35 мм

22 мм

99 мм

75 мм

25 мм

Особенности
 Диаметр колеса 75 мм
 Стандартный размер ствола: 11 мм х 22 мм
 Подходит для всех игровых кресел Sharkoon
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