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Простой и красивый стул, 
который всегда под рукой

Caper 
Дизайн от Джеффа Вебера (Jeff Webber)

Портативный рабочий стул Caper просто создан для движения. 
Рабочий стул Caper легко переставить для совместной работы 
с коллегами. Сдвинув несколько рядов стульев, с стульями 
Caper легко организовать класс для обучения. Можно 
перевезти целую платформу стульев на устройстве Caper  
Cart из конференц-зала в кафетерий. Легкий, прочный и 
портативный стул Caper идеально подходит для организации 
неформальных гибких рабочих пространств.

Многофункциональная, и штабелируемая версии рабочего 
стула Caper были разработаны Джеффом Вебером. Он 
поставил целью создать удобные, мобильные и недорогие 
стулья. «Очень часто хороший дизайн кажется дорогим», — 
считает Вебер. «Я хотел разрушить этот стереотип».





Эксплуатационные характеристики

Полипропиленовое сиденье и спинка стула Caper обладают 
особой комфортной формой, гибкостью и податливостью, а 
также поставляются в ярких цветах, которые помогут украсить 
любое помещение. Перфорация материала позволяет дышать  
и способствует рассеиванию влаги и тепла, сохраняя 
комфортную температуру тела. Доступное по спецзаказу 
сиденье FLEXNET оснащено технологичной подвеской, которая 
позволяет снизить количество точек давления и поддерживать 
ощущение комфорта в течение более долгого времени.

Штабелируемые стулья Caper Stacking Chairs могут 
штабелироваться в 6 рядов на полу или в 15 рядов на 
платформе Caper Cart. Благодаря особым соединениям эти 
стулья позволяют легко создать аккуратное пространство  
для презентаций. Многофункциональный стул Caper с 
регулировкой поворота, наклона и высоты сиденья 
поддерживает большое разнообразие видов деятельности.  
Все стулья Capers поставляются с подлокотниками или  
без них.

Сиденье FLEXNET оснащено технологичной подвеской, которая позволяет равномерно 
распределить вес и снизить количество точек давления, обеспечивая комфорт в течение 
более долгого времени.

Гибкий пластик придает стулу Caper приятную податливость в ответ на движения сидящего. 
Многочисленные отверстия в сиденье и спинке позволяют телу дышать.

Соединяющиеся штабелируемые 
стулья Caper позволяют создавать 
аккуратные ряды сидений для 
презентаций и лекций. Соединения 
выполнены в том же цвете, что и 
каркас стульев Caper.



Дизайн

Джефф Вебер положил в основу разработки рабочего стула Caper 
универсальные принципы дизайна. В результате, этот стул прекрасно 
подходит для самых различных людей и, что также важно, для 
различных задач.

Стильное и универсальное семейство Caper представлено в широкой 
палитре свежих и ярких цветов. Нейтральные цвета прекрасно 
вписываются в интерьер, а яркие основные цвета привносят энергию, 
практичность и особое настроение в любое пространство.

Стулья Caper также имеют минимальное влияние на окружающую 
среду. Штабелируемые стулья с пластиковым сиденьем на 95 
процентов поддаются вторичной переработке и на 32 процента 
изготовлены из повторно используемых материалов. 

О Джеффе Вебере

Джефф Вебер впервые заинтересовался дизайном мебели, 
повстречавшись с легендарным Биллом Стампфом (Bill Stumpf). 
Вместе они открыли компанию Stumpf, Weber + Associates в 1999 году 
и впоследствии совместно создали революционный дизайн рабочего 
кресла Embody®. Сегодня Джефф занимает должность директора в 
компании Studio Weber + Associates, которая воплощает в жизнь 
дизайнерскую философию, основанную на желании дать лучшее 
пользователям. Джефф высказал мнение о том, что дизайн — это 
«соединительная ткань между людьми и окружающим миром». Он 
добавляет: «Качество дизайна напрямую влияет на качество жизни 
пользователей и тем самым определяет наше существование».

Штабелируемые и многофункциональные стулья Caper представлены в широкой палитре 
цветов: от ярких основных цветов до современных нейтральных тонов.

Все версии штабелируемых стульев — с/без подлокотников, на колесиках или роликовых 
опорах — легко убираются для компактного хранения.

Jeff Weber



Материалы

Разнообразие цветовой гаммы кресел Caper, отлично дополняют 
эту коллекцию мультифункциональных кресел. Пожалуйста 
спросите у своего Herman Miller дилера про последние 
актуальные материалы и ткани

Для подробной информации посетите сайт hermanmiller.co.uk  
или позвоните по телефону +44(0)8452267201.

® level is a registered trademark of BIFMA International. 
® GREENGUARD is a registered trademark of the GREENGUARD Environmental Institute.  
® Cradle to Cradle is a registered trademark of McDonough Braungart Design Chemistry. 
™ FLEXNET is a trademark of Milliken & Co. 
® Global GreenTag is a registered trademark of Global Green Tag Pty Ltd.

© 2014 Herman Miller, Inc. PB1995 
All rights reserved.

Caper Chairs

Studio White
98

Fog
63

Cappuccino
ZK

Graphite
G1

Black
BK

Seat & Back
Finish 

Lemon
LMN

Red
RO

Green Apple
79

Turquoise
TRQ

Berry Blue
3M

Suspension Seat
FLEXNET

Price Band 1
Silver Grey
6V02

Black
6V01

Base & Frame
Finish

Metallic Silver
MS

Black
BK

Arms
Finish

Fog
63

Silver Grey
SY

Black
BK

Family
Multipurpose Chair 
Stacking Chair 
Ganging Stacking Chair 
Caper Cart

Overview 
Maximum User Weight 136 kg/300 lbs 
Maximum Stacking Height  6 (floor), 15 (cart)

Seat Depth (Stacking)
Moulded Seat 438mm 
FLEXNET Seat 470mm

Seat Depth (Multipurpose)
Moulded Seat 467mm 
FLEXNET Seat 467mm

Seat Height (Stacking)
Moulded Seat 445mm 
FLEXNET Seat 457mm

Seat Height (Multipurpose)
Moulded Seat 406mm–546mm 
FLEXNET Seat 406mm–546mm

Tilt (Multipurpose Only)
Biomechanical Tilt

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms

Environmental Highlights
Recyclability  Up to 95% 
BIFMA level®  3 
GREENGUARD®  Certified 
Cradle to Cradle®  Silver 
Global GreenTag® Level A


