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Детское игровое кресло
#22876

В эргономичном детском игровом кресле можно проводить много времени за игрой не в ущерб комфорту

Key features
• Детский размер, идеально подходит для малышей
• Вращение на 360°
• Газлифт 3 класса позволяет настраивать высоту
• Удобные подлокотники
• Сиденье с регулировкой наклона и возможностью

фиксации.
• Прочный деревянный каркас

What's in the box
• Кресло
• Инструменты и материалы для установки
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка
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Идеальный вариант для детей
В этом детском кресле каждый юный любитель игр
чувствует себя удобно благодаря возможности
регулировки его элементов и широкого
рекомендованного диапазона роста и веса: на рост от 100
до 160 см для детей от 4 до 12 лет. Кресло вращается на
360° и обеспечивает беспрепятственное и легкое
перемещение. Газлифт 3 класса позволяет обеспечить
оптимальный угол зрения для любого экрана. Сидя в этом
кресле, юные любители игр могут класть руки на удобные
подлокотники для сохранения ровной осанки. Начинайте
каждую игру с высоко поднятой головой!

Приготовьтесь!
Кто сказал, что эргономика — это скучно? Это детское
игровое кресло имеет модный дизайн, подходящий для
юных чемпионов. Оно изготовлено из пеноматериала
высокой плотности и имеет износостойкое покрытие из
полиуретановой кожи, следовательно, вам нечего
беспокоиться в случае, когда вы что-то пролили — просто
вытрите насухо, и готово.

Долговечная стабильность
Рост геймера сопровождается сокрушительными
поражениями и ожесточенными победами. Поддержите
свою игровую карьеру крепким деревянным каркасом в
сочетании с 5-колесной базой, выдерживающей вес до 80
кг. Плавное движение к победе обеспечат износостойкие
двойные колесики.
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GENERAL
Ergonomic design True Max. weight 80 kg

Height of main product
(in mm)

980 mm Width of main product
(in mm)

590 mm

Depth of main product
(in mm)

540 mm Weight of main unit 11000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 3

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 41 cm Seat width 46 cm

Backrest height 49 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle 100° Min/max height user 160 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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