
Vigil
Игровое кресло

Отличное решение для геймеров, ориентирующихся на недорогие варианты 
кресел с базовыми геймерскими функциями. Плотная пена под 
высококачественной эко-кожей обеспечит высокий уровень комфорта при 
сидении. Подушка для шеи и подлокотники обеспечат дополнительную 
поддержку для тела. Устойчивая пятиконечная крестовина снабжена 
полиуретановыми колесами диаметром 60 мм, которые обеспечивают 
свободное перемещение по любой поверхности. Сертифицированный 
газлифт 4-го класса позволит вам максимально удобно настроить высоту 
кресла и выдерживает нагрузку до 130 кг.

CND-SGCH2

 Пятиконечная крестовина с 
прорезиненными колесами 60 мм

 Газлифт последнего поколения 4-го 
класса

 Плотная пена

 Высококачественная эко-кожа

 Удобный подголовник

 Удобные подлокотники

 Максимальная нагрузка до 130 кг

CND-SGCH2 5291485004279
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Прочная и стабильная опора

Пятиконечная нейлоновая крестовина 
с 60-миллиметровыми колесными 
дисками обеспечивает креслу 
отличную стабильность и бесшумное 
перемещение по любой поверхности. 
Благодаря этому, кресло 
передвигается без лишних усилий. 
Надежная помощь для идеальной 
победы!

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.

Поддержка поясницы

Удобный валик для поддержки 
поясницы обеспечит вам 

максимальный комфорт, даже если вы 
планируете играть ночь напролет. 
Удобство сидения - обязательное 

условие победы в длительных играх!

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!

Качественное покрытие и плотный 
наполнитель

Кресло покрыто качественной, 
приятной на ощупь эко-кожей. 
Её легко мыть, она устойчива к 

повреждениям, и сделана по 
технологии кожи, используемой в 

премиальных автомобилях. 
Наполнитель – качественная плотная 

пена, мягко поддерживает тело, не 
позволяя отдельным мышцам быстро 

перенапрягаться и вызывать 
дискомфорт. 

Удобные подлокотники

Продуманное расположение 
подлокотников обеспечивает 
максимально комфортную поддержку 
для рук, тем самым предотвращая 
появление преждевременной усталости 
и перенапряжения. Если вам 
понадобится оптимизировать 
пространство, вы сможете просто 
убрать подлокотники, откинув их вверх.
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