
WIND
Let the WIND carry You!

By Baldanzi & Novelli Designers



«Вдохновением для
создания данного
изделия было желание
создать простой, но
универсальный стул.
Кроме того, мы
решили придать
этому изделию
решительный
характер элемент,
определяющий его
особенность.»

Adriano Baldanzi

Коллекция стульев WIND является
результатом успешного
сотрудничества с итальянской
студией Baldanzi & Novelli designers.



Коллекция эргономичных и
функциональных стульев, имеющих

уникальный дизайн

WIND







РАБОЧИЕ
КРЕСЛА



"Прозрачная, как ветер, поднимающий
паруса в море или заставляющий листья
деревьев шелестеть."

Adriano Baldanzi



Имеющая уникальный
дизайн поясничная
поддержка из прозрачного
силикона в форме «Х» —
это ключевая особенность
дизайна WIND.

• Регулируемая по высоте;

• Адаптируется к форме спины
пользователя;

• Обеспечивает максимальный
комфорт и удобство.



Один и тот же стул — разные характеры



• Обеспечивает циркуляцию воздуха
и комфорт;

• Адаптируется к изгибам спины
пользователя;

• Имеет минималистский дизайн.

WIND с сеткой — простота
и функциональность.



WIND с плетеной сеткой —
продумано всё до мельчайших
деталей.

• Рисунок плетеной сетки был создан
дизайнерами итальянской студии Baldanzi &
Novelli designers специально для кресел WIND;

• Сетка для каждого кресла изготавливается
индивидуально;

• B углах спинки не остается швов, а процесс
производства осуществляется без лишних
обрезков;

• Различная плотность сетки обеспечивает
дополнительную поддержку спины и
гарантирует комфорт.

Подробнее на
https://www.youtube.com/watch?v=7F5M24uQDrw



Стулья WIND с полиуретановой
спинкой — красочные и удобные.

• Спроектировано с учетом принципов
эргономичного сидения;

• Полиуретановый наполнитель с оригинальной
прошивкой с обеих сторон;

• Чрезвычайно широкий выбор цветов.



Простая регулировка

СИНХРОННЫЙ
МЕХАНИЗМ

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
К ВЕСУ МЕХАНИЗМ

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОЯСНИЧНАЯ
ПОДДЕРЖКА

РЕГУЛИРОВКА
ГЛУБИНЫ
СИДЕНИЯ

2D / 3D
РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПОДЛОКОТНИКИ







СТУЛЬЯ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ



• Спинка и подлокотники образуют
моноблок с оригинальным
дизайном;

• Bсе сидение обтянуто гобеленом.

Стулья для посетителей WIND
являются последовательным
продолжением коллекции WIND.



Четыре вида оснований —
в четыре раза универсальнее!

• Консольный каркасный стул

• Стул на четырех ножках

• Поворотный стул с основой в
форме четырехконечной звезды

• Поворотный стул с основой в
форме пятиконечной звезды на
колесиках



Стабильность и
компактность

Элегантная
форма рамы

Kомфорт и
отдых

Cвободный
вариант сидения

Легко адаптируется к самым разным рабочим местам







ВЫСОКИЕ
РАБОЧИЕ
КРЕСЛА



Функциональность
— на уровень
выше!



MAX
875 mm

Легко адаптируется
к самым разным
рабочим местам

MIN
630 mm







АССОРТИМЕНТ
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Backrest frame Black or white plastic

Lumbar support Transparent silicon, height adjustable – –

Se
at Seat bottom Black or white plastic cover Black only Black only

Slide seat – – –
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Micro mesh

Knitted mesh – –

Soft upholstery – –
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Synchro Weight-sensitive, 3 locking positions, black plastic – – –

Fixed Height adjustable, black plastic – – –

Fixed Height adjustable, painted black or polished aluminum – –
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5-star base Black or white plastic or polished aluminum

4-star base Powder-coated or chromed – – –

4-leg base Powder-coated or chromed – – –

Cantilever Powder-coated or chromed – – –
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Glides Ø50 mm, fixed, for soft floor – – –

Castors Ø65mm with brake – –

Sit-stop castors Ø65 mm with sit stop brake for hard or soft floor – –

Headrest Height adjustable – – –
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SWIND CHAIR FAMILY RANGE



For Task and High swivel chairs

Fixed Black plastic

2D adjustable

Black plastic (soft touch)

Black plastic(soft touch), polished
aluminum lower part

White plastic (soft touch), polished
aluminum lower part

3D adjustable

Black plastic (soft touch)

Black plastic (soft touch), polished
aluminum lower part

White plastic (soft touch), polished
aluminum lower part

Visitor chairs bases

Armrests

5-star bases

4-leg Cantilever 4-star 5-star with castors

Black plastic Polished aluminum White plastic

Backrest type

Soft upholstery Micro mesh Knitted mesh



Let the WIND carry You!


