
TONE
by

technical document



TONE
он переопределяет комфорт в
элегантных линиях и использует
его для следующего поколения
технологий проектирования.

Серия Tone впечатляет своими цветовыми вариантами и эргономичным 
дизайном, подходящим для разных областей использования, тонкие 
линии обеспечивают удобную посадку. Технология 
синхронизированных механизмов для спины и мягкая посадочная 
поверхность направляют пользователя к правильной позе для сидения.



технические характеристики
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варианты цвета
задний цвет цвет обивки

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙСЕРЫЙ

БЕЛЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙКОРИЧНЕВЫЙ

Поддержка шеи

Регулируемая по 
высоте регулировка 
шеи обеспечивает 
комфорт для 
пользователей разной 
длины.

Синхронный механизм

Технология 
синхронного 
механизма 
обеспечивает 
эргономичный сеанс, 
синхронизируя спину и 
разные углы.

Контрольные рычаги

Регулируемое натяжение 
и высота сиденья 
регулируют натяжение и 
высоту сиденья. 
Запирающий рычаг 
удобно фиксирует 
положение наклона 
спинки сиденья под 
желаемым углом наклона.

Задание глубины

Обеспечение 
эргономичной 
подгонки для 
пользователей разной 
длины.

Поддержка рукоятки

Регулируемая 
подставка для рук 
может быть 
отрегулирована 
вверх-вниз, 
вперед-назад, 
наизнанку.

Регулируемая 
подлокотник

вверх вниз,
назад и вперед,
внутрь наружу
регулируемые.

Ноги

Сильные пластиковые 
ножки и 
полиуретановые
колеса обеспечивают 
удобное управление,
не царапая пол.

Поясничная 
поддержка

Регулируемая по 
высоте поясничная 
опора поддерживает 
пользователя для 
правильного 
положения сидя.

ткань

Антибактериальная и 
водонепроницаемая 
ткань имеет 
естественную и мягкую 
текстуру в прочной и 
долговечной 
конструкции.

Цвет и текстура на нашем веб-сайте, печатная и цифровая документация по техническому продукту могут различаться в зависимости от
настроек разрешения экрана и качества фотографии. Истинные цвета, вы можете посетить нашу ближайшую даму и посмотреть из нашего
цветного картеля.



tone 101

tone 201

tone 112 / tone 212

tone 102

tone 202

таблица функций

TONE 101 TONE 102 TONE 201 TONE 202 TONE 112 TONE 212

ПОДДЕРЖКА РЕГУЛИРОВКИ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ - - - -
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКИ - - - -
ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКИ ГРЕЦИИ - - - -
ПОДДЕРЖКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ - -
СИНХРОННЫЙ МЕХАНИЗМ - -
РЕГУЛИРОВКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ - -
УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ - -
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЮБВИ - -
ПЛАСТИКОВАЯ ЛЕГКА - -
ГОРЯЧАЯ ТРУБНАЯ ТРУБА - - - -
ПУ КОЛЕСО - -



Семейство продуктов
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