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Регулируемый по высоте в диапазоне 8 см, широкий подголовник, 

для мягкой, надежной поддержки шейного отдела позвоночника.

Массивная спинка с мягкой регулируемой по высоте поясничной поддержкой и 

широкое сиденье анатомически правильной, лекальной формы.

В переднюю часть сиденья интегрирован специальный эластичный валик, придающий 

сиденью покатую форму, исключающую застой крови в подколенной области. 

Для кожаного кресла серии NUVEM в качестве мягкого наполнителя для сиденья, спинки и

подголовника, используется комбинированная по принципу сэндвича трехслойная структура.  

Такая же технология применяется в производстве беспружинных ортопедических матрасов. 

Нижний слой – эластичная прочная сетка, смягчает нагрузку, снижая концентрацию крови в 

отдельных точках. Средний слой - специальный особо вязкий, вспененный материал с 

памятью (Memory foam), позволяет менять рельеф сиденья при смене положения, не 

оказывая давления на внутренние органы, расположенные в области малого таза. Верхний 

слой, абсорбирующий влагу, реагирующий на изменение температуры тела материал, 

служит для правильного теплообмена и придания форме сиденья полного анатомического 

соответствия. Сочетание трех материалов с разными физическими характеристиками  

обеспечивают ни с чем несравнимое чувство комфорта.

  

Широкие, комфортные, регулируемые по высоте и ширине подлокотники с изящными, 

дизайнерскими, алюминиевыми, литыми основаниями. 

Полу мягкие накладки для кожаного кресла обиты натуральной кожей, 

для модели сетчатого кресла предусмотрены полумягкие полиуретановые накладки. 

Комплектация кресла серии 
    NUVEM: 
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Изящный силуэт с плавными, обтекаемыми линиями, что удалось 

достигнуть благодаря использованию новой, облегченной, 

монолитной, гибкой конструкции основания спинки и сиденья, 

выполненной из литого нейлона. 

Механизм качания – Sub Ska�ng Recline Support System, 

тип реклайнер. Синхронизирует наклон спинки и сиденья, 

относительно друг друга в полном соответствии с биомеханикой 

человека. Интуитивная система SSRSS обеспечивает плавный, 

бесступенчатый наклон, с функцией запоминания последнего 

положения. Адаптивная кинематика автоматически меняет 

геометрию кресла, исключая потерю контакта пользователя с 

поверхностью спинки и сиденья при смене положения.

Усиленный газ патрон с увеличенным диапазоном регулировки по 

высоте для кресла NUVEM EXCLUSIVE или прочное стационарное 

основание для модели NUVEM LOUNGE. Литая, алюминиевая база,

несмотря на утонченную, изящную форму способна выдержать 

нагрузку до 1 800 кг. Для модели EXCLUSIVE используется пяти 

лучевая крестовина с колесными опорами, для модели LOUNGE 

база на четыре луча со стационарными опорами.

В качестве обивочного материала используется сетка или 

натуральная кожа наивысшего класса люкс. В ассортименте два 

вида исполнения для кожи: гладкая кожа и кожа в стежку ромбами. 
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Техническое описание кресла NUVEM:
Доступно два основных варианта исполнения кресла NUVEM. В первом случае - это кресло Nuvem lounge, как кресло реклайнер, предназначенное в первую очередь 

для пассивного отдыха. Лаунж кресло, на котором можно разместиться комфортно, «вальяжно» в положении полулежа. Второй вариант – это более универсальная 

комплектация, кресло  Nuvem Exclusive, кресло для руководителя, которое предназначено не только для праздного 

время провождения, но и активного динамичного стиля работы за компьютером. В данном случае

 кресло-реклайнер NUVEM EXCLUSIVE установлено не на стационарную опору для 

NUVEM LOUNGE, без возможности регулировке по высоте, а на газлифт и пяти лучевую 

крестовину с колесными опорами. Такая, более мобильная комплектация 

позволяет использовать кресло, как для отдыха, так и для работы в 

офисе или дома. Кроме того, существует большое количество 

дизайнерских решений для кресел серии Nuvem: это может быть 

кожаное кресло руководителя или сетчатое кресло IT специалиста; 

директорское кресло на хромированном основании или домашнее 

кресло на основании, имитирующем декор ценных пород дерева; 

Каркас может быть выполнен в черном или белом цвете. 
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