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производство Италия-Россия

материалы и цвета 
Dion Mesh: спинка — черная сетка,  
сиденье — черная ткань 
Dion Mesh WW: спинка — белая сетка,  
сиденье — серая ткань 
Dion Mesh WG: спинка — серая сетка,  
сиденье — серая ткань

каркас  
Dion Mesh: черный пластик 
Dion Mesh WW и Dion Mesh WG: белый пластик

база  
Dion Mesh: черный пластик 
Dion Mesh W и Dion Mesh WG: полированный 
алюминий

габаритные размеры

103-121

52/69

58

46/57

Автосинхронный механизм  
с фиксацией спинки 
и функцией «анти-шок»

Позволяет креслу автомати-
чески настроиться под вес 
сидящего без использования 

дополнтельных регулировок. Механизм обе-
спечивает синхронное изменение положения 
спинки и сиденья, которые следуют за движе-
ниями тела и поддерживают его правильное 
положение. Сила противодействия регули-
руется в зависимости от веса сидящего (45-
125 кг). Фиксация спинки возможна в любом 
положении. 
Функция «антишок» — спинка не меняет своего 
положения при снятии блокировки. Чтобы при-
вести спинку в вертикальное положение, нужно 
дополнительно сильнее отклонить ее назад.

Регулировка сиденья по высоте

Фиксация спинки

Мягкие подлокотники, 
регулируемые по высоте 
(опция на заказ* — 4D 
подлокотники, регулируемые 
по высоте, ширине, глубине 
и в плоскости)

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Подголовник в тканевой обивке 
и вешалка — дополнительные 
опции*

Спинка, регулируемая по высоте, 
выполнена в сетке — «дышащем» 
материале.  
Цвета сетки: черный для каркаса 
в черном пластике, белый и серый 
для каркаса в белом пластике

Черная пластиковая база 
(алюминиевая для версии 
в белом пластике)

Ролики для мягких напольных 
покрытий (опция на заказ* — 
ролики для твердых покрытий)

Автосинхронный механизм 
с фиксацией спинки в любом 
положении

Комфортное мягкое сиденье 
с наполнением из полиуретана 
холодного литья

Регулировка сиденья по глубине

Регулировка sliding seat 
Регулировка сиденья по глубине (sliding seat) 
позволяет настроить глубину сиденья под 
индивидуальные особенности пользователя.

на заказ*


