
SURF
На гребне волны



Вдохновляющий дизайн
Первое впечатление — очень важная вещь. Выделиться из толпы креслу SURF помогает его
основная отличительная особенность — привлекательный силуэт спинки, напоминающий
парус для виндсерфинга. Уникальная форма в сочетании с палитрой ярких цветов создаст
динамичную атмосферу, повысит производительность работы и привнесет в Ваш офис
целую волну свежих идей.



„Дизайн сочетает в себе простоту, элегантность,
новизну и комфорт.“

Justus Kolberg

Спинка и поясничная опора рабочего кресла SURF были
созданы немецким дизайнером Юстусом Кольбергом (Justus
Kolberg), который известен тем, что создает продукты,
которые гармонируют с человеческим телом и дарят
положительные ощущения. Рабочее кресло SURF не
является исключением, ведь оно представляет собой
идеальное сочетание стильного дизайна и несомненного
комфорта при сидении.

За свою карьеру дизайнер Юстус Кольберг уже успел
получить множество престижных наград, включая IF
Hannover Design Award, Red Dot Design Zentrum NRW, IDEA
Gold Award и японскую премию Good Design Awards.





УНИКАЛЬНАЯ
СЕТКА ДЛЯ
РАБОЧЕГО

КРЕСЛА SURF



Широкая палитра цветов поможет создать желаемую атмосферу



• Воздухопроницаемый материал

• Специальная трехмерная
конструкция

• Мягкость и легкость

• Широкая цветовая палитра

Особенности
сетки





Найдите свой уровень комфорта

Регулируемая по высоте
поясничная опора

Подлокотники с
регулировкой в двух или

трех направлениях

Механизм синхронизации
с ограничителем хода или

фиксатором спинки

Регулировка сидения
по глубине до 100 мм



Никакого
напряжения в
спине



Подлокотники с
многофункциональной
регулировкой



Механизм синхронизации с
фиксатором спинки

Механизм синхронизации с
ограничением хода спинки

Регулировка наклонного
натяжения

Спинка с фиксацией по
4-м позициям

Наклон вперед

Регулировка высоты

Регулировка наклонного
натяжения

Ход спинки ограничен
4-мя позициями с
фиксацией спинки в
вертикальном
положении

Регулировка высоты



Регулировка
сидения по
глубине для
пользователей
разного роста



Ничего лишнего
• Поставляется в частично
собранном виде

• Меньше отходов
• Экономия времени
• Не требуется никаких
специальных инструментов



Подлокотники с
регулировкой в двух

направлениях

Крестовина из
полированного
алюминия.

Крестовина из
черного
пластика

Подлокотники с
регулировкой в

трех  направлениях

Крестовина
из белого
пластика

SURF
КРЕСЛА
АССОРТИМЕНТ

-
для мягкого

покрытия пола

+
для твердого
покрытия пола

Механизм синхронизации с
ограничением хода

спинки

Механизм синхронизации с
фиксатором спинки

Ход спинки ограничен 4-мя
позициями с фиксацией
спинки в вертикальном
положении

Регулировка высоты

Регулировка наклонного
натяжения

Наклон вперед

Регулировка сидения
по глубине

Доступно только с
сеткой Runner:

-

-

-

Поясничная опора

Спинка с фиксацией по
4-м позициям

Корпус из
белого
пластика

Корпус из
черного
пластика



SURF
На гребне волны



Официальный дилер мебельной компании
“Narbutas International” (Литовская республика)

на территории Украины:
Частное предприятие «МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 48
тел.: +38 057 760-14-10
www.fsystems.com.ua

http://www.fsystems.com.ua/

