
Характеристики BIMOS Nexxit 2 колесная база
Код товара:  9033-2000

Размеры,мм Спинка: H: 530

Сиденье: H:

B:

T:

Тр. Коробка Вес
Объем

kg

m³ 0,175

17,5

450-600

460

400-460

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Преимущества

СПИНКА Снимает напряжение с позвоночника и мышц. Правильная 
осанка достигается благодаря широкой поддержке спины 
вокруг поясничных позвонков. Приятный микроклимат на 
спине и оптимальная свобода движений рук. 

Обеспечивает удобство для людей, особенно в области 
поясничных позвонков, независимо от их размера. 

Спинка эргономичной формы с горизонтальной 
строчкой, сужается кверху.  

Горизонтальная регулировка спинки 60мм

СИДЕНЬЕ Автоматически регулируется для правильной сидячей позы. 
Конструкция сиденья предотвращают скопление крови в 
бедрах. 

Сиденье эргономичной формы с фаской, 
интегрированной в край сиденья. 

ПОКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ Для применений, где используются агрессивные вещества. 
Поверхность износостойкая, очень прочная и легко чистится. 
Стойкость к остроконечному оборудованию. 

Высококачественный пенополиуретан прочный, долговечный, 
моющийся, устойчив к дезинфицирующим средствам, не 
содержит ПВХ, устойчива к крови и моче, огнезащита в 
соответствии с EN 1021, часть 1 и 2. Цвет: черный. 

РУЧКИ БОКОВЫЕ Максимальная мобильность и простота обращения с креслом. Удобные и прочные боковые ручки на спинке. 
Доступен в синем (3277), сером (3278), оранжевом 
(3279) и зеленом (3280) цветах. 

ОСНОВАНИЕ Очень высокая стабильность, долговечность.
Плоский дизайн предотвращает опасность споткнуться.

Пятилучевое основание из стальной 
профильной трубы с порошковым покрытием.
Плоский дизайн. 

КОЛЕСА Кресло не скатывается без нагрузки, это сводит к минимуму 
риск аварии. 

Мягкие двойные ролики с тормозом, зависящие от 
нагрузки, для твердых полов .

ПОКРЫТИЕ Экологически чистый.Используемый материал пригоден для 
вторичной переработки.
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МЕХАНИЗМ Идеальная поддержка, позволяющая одновременно переключаться между 
различными сидячими позами. Это позволяет динамично сидеть, 
расслабляет мышцы, снимает нагрузку на позвоночные диски, улучшает 
кровоток и значительно увеличивает концентрацию и работоспособность. 
Давление  на спинку регулируется автоматически. Возможна дополнительная 
точная регулировка. Несколько пользователей могут использовать кресло 
поочередно без необходимости постоянно сбрасывать настройку веса. 

Многие задачи выполняются в слегка приподнятой позе под углом вперед. 
Соответственно наклонная посадочная поверхность обеспечивает угол 
посадки не менее 90 ° при сохранении контакта со спинкой. 

Подстраивает глубину сиденья к размеру тела и, следовательно, 
обеспечивает идеальную поверхность для бедер, на которую можно 
опираться. Контакт со спинкой и, следовательно, ее поддержка всегда 
сохраняется. 

Всеми функциями можно удобно и просто управлять, сидя с помощью 
рычагов управления. 

Синхромеханизм с автоматической регулировкой 
веса, вкл. ручную точную регулировку и ограничение 
по углу наклона в трех настройках. 

Регулировка наклона сиденья на 6 °  

Регулировка глубины сиденья на 60 мм  

Быстрая регулировка 

СТАНДАРТЫ Подтверждено сертификатами независимых 
испытательных институтов, качество, экологичность и 
безопасность 

DIN 68 877
Сертификат GS на «проверенную безопасность»
DIN EN ISO 9001 менеджмент качества DIN EN ISO 14001 
экологический менеджмент
EMAS протестировал управление окружающей средой 
OHSAS 18001 Управление охраной труда и техникой 
безопасности
Рейтинг EcoVadis CSR 2015 Gold. 

ГАРАНТИЯ Гарантированное качество. Обмен запчастей бесплатно в 
течение гарантийного срока.

10-летняя долгосрочная гарантия - 3 года из которых 
полная гарантия.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВАНИЕ Высокое качество. Привлекательный дизайн.Полированное, алюминиевое,
пятилучевое основание 

ПОДЛОКОТНИКИ Подлокотники расслабляют мышцы шеи. Возможности 
регулировки гарантируют идеальное положение для всех 
пользователей.

Многофункциональные подлокотники. Регулируемые по 
высоте (100 мм), регулируемые по ширине (плавно с шагом 25 
мм), регулируемые по глубине (50 мм), поворотные (30 °), 
мягкие накладки на подлокотник.

ОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НОГ Широкая опора для ног обеспечивает хорошую опору. 
Высота регулируется легко и быстро.

Регулируемое по высоте хромированное кольцо для ног.
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