
 Рама из металла толщиной 1,5 мм

 Металлическая пятиконечная крестовина с 
колесными дисками 60 мм

 Полиуретановые колесики

 Газлифт последнего поколения 4-го класса

 Наполнение литой пеной всей контактной 
поверхности

 Наполнитель с эффектом памяти

 Высококачественная эко-кожа

 Удобный подголовник

 Поддержка поясницы

 Регулируемые подлокотники 4D

 Откидная спинка 90°-165°

 Механизм фиксации углов спинки и сидения

 Максимальная нагрузка до 150 кг

Corax
Игровое кресло

Это высококлассное игровое кресло поможет вам играть на профессиональном 
уровне. Привлекательный вид, максимальный уровень комфорта, возможности для 
точных персональных настроек - в этом кресле воплощены все последние технологии. 
Умный механизмом «Мультиблок», который выбирает идеальный наклон, используя 
вес вашего тела, обеспечивает надежную балансировку. Подголовник и поясничная 
подушка невероятно удобны. Прочная и эргономичная конструкция, армированная 
рама из металла толщиной 1,5 мм, обеспечит длительный срок использования и 
максимальный комфорт кресла. Пена с эффектом памяти, заполняющая всю контакт-
ную поверхность, и высококачественная эко-кожа, идеально адаптируются под ваше 
тело. Регулируемые 4D-подлокотники обеспечат рукам комфорт, невозможный при 
использовании обычного кресла. Если вы проводите много времени сидя, ваше тело 
будет очень благодарно за такое приобретение!
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Регулировка высоты

В отличии от стандартных стульев с 
достаточно низкими сиденьями, это 

кресло оснащено надежным газлифтом, 
позволяющим максимально точно 

настроить высоту сидения. Canyon 
использует последние технологии, 

прошедшие тщательное тестирование.

Удобная подушка-подголовник

Больше никаких болей в шее и 
плечах! Мягкая подушка 
обеспечивает дополнительную 
поддержку для головы и позволяет 
шее отдохнуть. Чтобы выигрывать, 
нужны силы, уверенность и 
правильный настрой! 

Высококачественное покрытие и 
наполнитель с эффектом  памяти

Материал покрытия кресла изготовлен из 
премиальной эко-кожи, прочной и простой в 

уходе. Под ней расположен слой 
специальной пены, способной сохранять 

очертания тела владельца даже тогда, когда 
кресло не используется. Она мягко 

“обнимает” спину, позволяя избежать 
перенапряжения в мышцах и делает 

длительное сидение максимально 
комфортным. Поддержка поясницы

Поясница часто подвергается 
чрезмерным нагрузкам, поэтому 
мы уделили особое внимание 
конструкции подушки для 
поддержки поясницы. Она обеспе-
чит вам максимальный комфорт, 
даже если вы планируете играть в 
течение многих часов. Удобство 
сидения необходимо для победы в 
длительных играх!

Прочная и стабильная опора

Пятиконечная металлическая 
крестовина с 60-миллиметровыми 
колесными дисками обеспечивает 
креслу отличную стабильность и 
бесшумное качение по любой 
поверхности. Благодаря конструкции 
и материалам, кресло способно 
выдерживать до 150 кг веса и 
передвигаться без излишних усилий. 
Надежная помощь для идеальной 
победы!
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Откидные спинка и сидение

Устали, хотя до конца игры еще долго? Позвольте себе 
маленькую передышку - с этим креслом это не проблема! Вы 

можете откинуть спинку кресла на 90°-165°, потянуться, 
расслабить мышцы спины и снять избыточную нагрузку с 

поясницы. Мультифункциональный механизм “Мультиблок” 
позволяет креслу подстраиваться под вес тела, обеспечивая 
максимальную стабильность и комфорт в любом положении. 

Блокировка углов наклона спинки и сидения обеспечивает 
фиксацию наиболее удобных настроек кресла.

165°

0-15°

4D-подлокотники

Подлокотники этого типа могут регулироваться в четырех 
направлениях: вертикально, вперед-назад, вправо-влево и 
вокруг вертикальной оси с максимальной гибкостью. 
Больше никаких перегруженных локтей! Выбирайте 
удобные положения, меняйте их, и просто наслаждайтесь 
временем, проводимым за любимой игрой! 

Металлическая рама

Рама из металла толщиной 1,5 мм обеспечивает армирование 
всего кресла. Это важно для большей долговечности и 

устойчивости кресла, а также улучшения управляемости. 
Кроме того, эта рама делает конструкцию кресла еще более 

надежной.
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