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Надежная и безотказная
конструкция рабочего кресла,
которое идеально подойдет
вашему телу

Celle

Дизайн от Джерома Карузо (Jerome Caruso)
К рабочим креслам предъявляются высокие требования,
особенно в офисах, где одним и тем же креслом круглосуточно
пользуются разные люди. Надежная и безотказная
конструкция рабочих кресел Celle будет надежно служить при
интенсивном использовании и даже в самых трудных условиях,
начиная с колл-центров и постов медсестер до переговорных
комнат и университетских общежитий.

Рабочее кресло Celle подходит не только для различных
обстановок, но и для разных типов людей. Дизайнерская идея
Джерома Карузо о создании высокотехнологичной
поверхности для комфортной мебели привело к разработке
эксклюзивной подвески Cellular Suspension™ — долговечной
системы полимерных ячеек и петель, разработанной
специально для гибкой поддержки различных частей тела
сидящего.

Эксплуатационные характеристики
Ни одна из 751 полимерных ячеек запатентованной спинки
Cellular Suspension не повторяется. Ячейки и соединительные
петли создают «гибкую карту» тела, которая подстраивается под
уникальную форму и конституцию сидящего, одновременно
обеспечивая поддержку спины и свободу движений. Эта
система также позволяет воздуху свободно циркулировать
вокруг тела, способствуя рассеиванию тепла и влаги.
Рабочее кресло Celle предназначено для людей самых
различных комплекций. Благодаря значительной ширине и
прочной конструкции, кресло подходит для 95 процентов
представителей населения Северной Америки и рассчитано
на лиц весом до 159 килограмм. Широкие возможности
для настройки позволяют сидящему персонализировать
форму кресла.

При откидывании назад наклонный
механизм Harmonic™ кресла
Celle изменяет форму спинки в
соответствии с изгибом поясницы,
продолжая обеспечивать поддержку
естественных движений сидящего
во всем 28-градусном диапазоне
наклона.

Рабочее кресло Celle предназначено для людей самых различных комплекций. Широкое

Пассивная опора для крестца PostureFit®, встроенная в спинку рабочего кресла Celle,

сиденье и прочная конструкция позволяют выдерживать вес до 159 кг.

предотвращает сутулость и поддерживает правильную осанку.

Дизайнер кресла Celle Джером Карузо разработал сеть из сотен маленьких «ячеек»,
состоящих из подушечек с пружинистыми петлями, которая поддерживает и реагирует на
движения сидящего.

Дизайн
Рабочее кресло Celle предлагает универсальность и
динамическую поддержку. Приятная палитра теплых цветов
придает высокотехнологичному дизайну кресла классический
внешний вид, который визуально гармонирует с другими
дизайнерскими элементами в помещении.
Долговечность материала Cellular Suspension делает рабочее
кресло Celle идеальным решением даже для самых
требовательных рабочих обстановок в сфере бизнеса,
медицины и образования. Рабочее кресло Сelle также
поставляется в ассортименте обивок. Наиболее популярная
конфигурация сочетает функциональность подвески спинки с
привычной эстетикой мягкого сиденья. Также доступны кресла
с полной обивкой.

О Джероме Карузо
Более двадцати лет Джером Карузо являлся первым и
единственным дизайнером Sub-Zero®. Автор более 75 патентов,
Джером склонен использовать прикладной подход к работе и
ему нравится делать все — концепции, чертежи, прототипы и
проектирование. «Чем сложнее задача, тем интереснее искать
решение», — говорит он. Над чем бы ни работал Карузо, будь то
бытовая техника или эргономичное кресло, он всегда привносит
в свою работу глубокое понимание нужд пользователя.
Jerome Caruso

Материалы
Подвеска Cellular Suspension можно заказать как для спинки так и для сидения.
Варианты с обивкой для сидения и для спинки и сидения вместе тоже есть.
Материалы указанные ниже отражают лишь малую часть всех возможных
вариантов отделок для кресла Celle. Пожалуйста спросите у своего Herman Miller
дилера про последние актуальные материалы и ткани.

Celle Chairs
Suspension Seat & Back
Finish

Upholstered Seat,
Upholstered Seat & Back
Latitude
Price Band 3

White
91

Champagne
DM

Brownstone
3G

Graphite
G1

Cabernet
XG

Blue Fog
ZN

Alpine
8M10

Champagne
8M15

Shadow
8M02

Slate Grey
8M21

Graphite
8M01

Black
8M17

Cappuccino
8M06

Brownstone
8M18

Terra Cotta
8M07

Cabernet
8M20

French Press
8M23

Chestnut
8M16

Urban Orange
8M24

True Red
8M14

Citron
8M03

Lime Green
8M22

Green Leaf
8M19

Felt Green
8M04

Dark Turquoise
8M25

Blue Fog
8M05

French Blue
8M12

Midnight Blue
8M13

Twilight
8M26

Price Band 0
Phoenix
70

Price Band 1
Xtreme plus
9B

Price Band 2
Unity/Nexus
1D

Price Band 2
Rhythm
30

Upholstered Seat
Fabric options

Armpad
Finish

Base & Frame
Finish
Brownstone
3G

Graphite
G1

Brownstone
3G

Family
Work Chair
Overview
Maximum User Weight
Population Range
Seat/Back Material
Cellular Suspension Seat/Back
Upholstered Seat/
Cellular Suspension Back
Fully Upholstered Seat/Back

Black
BK

Seat Depth
Fixed Seat
Adjustable Seat
159 kg/350
5th–95th Percentile
Optional
Optional
Optional

Back Support
PostureFit Sacral Support
Adjustable Lumbar Support

Standard
Optional

Seat Height
Extended-Height Range

419mm–540mm

Tilt Options
Standard Tilt
Tilt Limiter
Tilt Limiter with Seat Angle
Arm Options
No Arms
Fixed Arms
Adjustable Arms
Environmental Highlights
Recyclability
BIFMA level®
GREENGUARD®
Cradle to Cradle®

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.
® Sub-Zero is a registered trademark of Sub-Zero Freezer Company, Inc.
© 2014 Herman Miller, Inc. PB2001
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340mm
340mm–457mm

Up to 98%
3
Gold
Silver

