ОСОБЕННОСТИ

GAMING CHAIR

 Топовое игровое кресло с большим
сиденьем
 Эргономическое кресло
 Дополнительные возможности для
комфорта
 Гибкие регулируемые 4D подлокотники
 Усовершенствованная система
управления подвеской и наклоном

 Регулируемый наклон спинки от
90° до 160°
 Колесики 75 мм с функцией блокировки
 Прочная стальная рама
 Большая ручка регулировки для легкого
управление спинкой
 Мягкий тканевый чехол или легкий в
уходе чехол из синтетической кожи

58 см

59.5 см

SKILLER SGS40 - это игровое кресло, которое впечатляет своим высоким качеством изготовления и
предлагает множество дополнительных функций, которые сделают повседневные игры и офисную
работу более комфортными.
Очень большое сиденье и пологая поясничная часть спинки обеспечивают достаточно места, а
также обеспечивают комфортное сидение даже после нескольких часов использования. Различные
варианты регулировки позволяют изменять положения кресла в соответствии с личными
потребностями и вкусами.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА/МАТЕРИАЛА

ТКАНЬ
ЧЕРНЫЙ

ТКАНЬ
СЕРАЯ/
ЧЕРНЫЙ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
КОЖА

ЧЕРНЫЙ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ
КОЖА

СЕРАЯ/
ЧЕРНЫЙ

SGS40 | СТИЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Кожаный чехол SKILLER SGS40 не только придает игровому креслу стильный вид, но и создает
впечатление высокого качества.
Спортивный дизайн кресла побуждает к установлению новых рекордов, а также служит отличной
заменой гоночному креслу и привносит стильный и современный вид в любую игровую комнату.

SGS40 FABRIC | ПОБЕДА ЧЕРЕЗ КОМФОРТ

SKILLER SGS40 Fabric имеет воздухопроницаемое тканевое покрытие и, таким образом, привлекает
внимание в любой игровой обстановке. Благодаря мягкому материалу игровое кресло также
чрезвычайно удобно и поэтому идеально подходит для длительных игровых сессий.
Спортивный дизайн кресла не только побуждает к установлению новых рекордов, но также служит
отличной заменой гоночному креслу и привносит стильный и современный вид в любую игровую
комнату.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Качественное
вышитый логотип
Прочная
стальная рама

Гибкие регулируемые
4D подлокотники

Экстра большое сиденье
Колесики 75 мм с
функцией блокировки

Массивное пятизвездочное
основание из алюминиевого сплава

УДОБСТВО И КОМФОРТ ДЛЯ ИГР И РАБОТЫ

от 90° до 160°

Благодаря различным индивидуально
настраиваемым дополнениям SKILLER SGS40 может
быть идеально адаптирован к потребностям
пользователя.
Гибко регулируемые подлокотники 4D можно без особых усилий
отрегулировать до желаемой высоты и ширины. Спинку можно легко
отрегулировать под углом от 90° до 160°, что позволяет расслабиться после долгих игр или работы.
Очень большая основа сиденья и поясничная область спинки позволяют комфортно сидеть даже
после нескольких часов использования.

НАДЕЖНОЕ И СТАБИЛЬНОЕ

LOCK
FUNCTION
Колеса диаметром 75 мм имеют функцию
блокировки, которая на гоночной трассе
дает водителям гоночных автомобилей
необходимую фиксацию, чтобы сразу
нажать на педаль газа. Прочный
газлифтный поршень класса 4 придает
креслу дополнительную устойчивость.

Надежная стальная рама SKILLER SGS40
предлагает геймерам стабильность,
необходимую им для преодоления любой
ситуации, даже когда игра становится
безумной.

РАССЛАБЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ НАКЛОНА

от 0° до 14°

Подпружиненный многофункциональный наклон можно настроить и заблокировать под разными
углами от 0° до 14°. Кроме того, он поддерживает естественное желание пользователя двигаться и,
таким образом, помогает сохранять самообладание во время нервных стычек.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА ДЛЯ ЛЮБОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

58 см

86 см

10 см

27 см

90° -

57,5 см

160°
53 см

30 37,5 см

59,5 см
51,5 59 см

57 см

49 см

133,5 - 141 см

MAXIMUM LOAD

Игровое кресло имеет большую базу сиденья размером 59,5 х 53 см, спинку высотой 86 см и
грузоподъемность до 150 кг. Таким образом, SKILLER SGS40 буквально предлагает много места для
маневра, что делает его идеальным предметом игровой мебели для всех категорий пользователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:

Сертификаты безопасности:

 Тип пены

Высокопрочная упругая пена

 Кресло (общее)

DIN EN 1335-1/2

 Плотность пены

60 - 70 кг/м³

 Газлифт

DIN EN 16955

 Конструкция рамы

Сталь (Диаметр: 22 мм)

 Материал обшивки кресла

Ткань или синтетическая кожа

Вес & Размеры:

 Цветовые решения

Черный, серый/черный

 Размер места для сидения (Ш х Г)

59,5 x 53 см

 Регулируемые подлокотники

4D

 Максимальная высота кресла

59 см

 Размер подлокотников (Д x Ш)

27 x 10 см

 Минимальная высота кресла

51,5 см

 Механизм

Многофункциональный наклон

 Максимальная высота подлокотников

37,5 см

 Блокировка наклона



 Минимальная высота подлокотников

30,5 см

 Блокировка угла наклона



 Высота спинки

86 см

 Регулируемый угол наклона

0° - 14°

 Ширина спинки (в плечах)

58 см

 Газлифт

Класс 4

 Размер упаковки (Д x Ш x В)

92 x 74 x 41 см

 Стиль спинки

Высокая спинка

 Рекомендуемая макс. высота пользователя

200 см

 Регулируемый угол наклона спинки

90° - 160°

 Вес

24,8 кг (SGS40)

 Тип каркаса

Алюминиевая пятилучевая опора

 Размер колесиков

75-мм с возможностью блокировки

 Требуется сборка
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24,3 кг (SGS40 Fabric)
 Макс. грузоподъемность

150 кг

