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В кресле используется меньшее 
количество компонентов и материалов, 
и тем не менее оно воплощает в себе 
все, что вы могли бы ожидать от 
хорошего кресла.

Sayl 
Дизайн от Ива Бехара (Yves Behar)

Хороший дизайн, поддержка правильной осанки и 
исключительная цена являются привлекательными факторами 
для любой компании или потребителя, и Sayl соответствует 
всем трем параметрам. Используя интеллектуальный 
инжиниринг для трансформации простых материалов, мы 
смогли сделать кресло Sayl доступным для большего круга 
покупателей. Меньшее количество используемых компонентов 
и материалов также сводит к минимуму вредное воздействие 
на окружающую среду.

Дизайнер Sayl Ив Бехар со своей группой разработчиков 
внимательно изучил каждую деталь кресла и, в конце концов, 
создал новую улучшенную модель, которая задает новый 
стандарт качества, функциональности и дизайна для данного 
класса кресел.





Эксплуатационные характеристики

Бескаркасная спинка 3D Intelligent® рабочего кресла Sayl 
позволяет сидящему двигаться в различных направлениях 
благодаря уникальному сочетанию элементов, обеспечивающих 
одновременно поддержку тела и свободу движений. 
Эластомерные нити различной толщины и натяжения 
обеспечивают более совершенную поддержку в переходных 
зонах, расположенных вдоль позвоночника, и большую свободу 
движений в других частях тела, позволяя сидящему совершать 
движения полной амплитуды.

Основная мембрана обивки рабочего кресла повторяет 
свойства подвески 3D Intelligent, придавая традиционной 
обитой спинке аналогичную функцию динамической поддержки 
движений. Также по желанию обе модели рабочих кресел могут 
быть оборудованы опорой поясничной зоны, которая 
позволяет регулировать положение нижней части спинки в 
диапазоне 10 сантиметров.

Бескаркасная спинка-подвеска 3D Intelligent обеспечивает свободу движений и 
одновременно надлежащую поддержку спины сидящего.

Спинка рабочего кресла с обивкой, на данном изображении показанная с опорой 
поясничной зоны, была разработана таким образом, чтобы повторять свойства 
динамической поддержки подвески 3D Intelligent. 

Вертикальные и горизонтальные 
нити подвески 3D Intelligent рабочего 
кресла Sayl формируют пассивную 
опору для крестца PostureFit®, 
которая предотвращает сутулость и 
поддерживает позвоночник в здоровом 
положении, способствуя выработке 
правильной осанки и повышенному 
уровню комфорта.



Дизайн

Вдохновленный конструкцией подвесных мостов, которая 
использует минимум материалов для получения максимального 
результата, Ив Бехар применил те же инженерные принципы при 
дизайне удивительной конструкции рабочих кресел Sayl. Дизайн 
Eco-Dematerialized™ позволяет использовать меньшее количество 
материалов для эргономической поддержки пользователей весом 
до 159 кг.

Бескаркасная спинка и поддержка Y-Tower® рабочего кресла Sayl 
имеют привлекательную визуальную эстетику, демонстрируя 
оригинальный замысел дизайнера и свою функциональность. 
Независимо от того, остановите ли вы свой выбор на спинке-
подвеске или на спинке с обивкой, богатая цветовая палитра 
тканей и материалов предоставит вам широкие возможности для 
персонализации вашего рабочего кресла. 

Об Иве Бехаре

Выпускник Колледжа дизайна Центра искусства, Ив Бехар начал 
свой профессиональный путь, работая на высокотехнологические 
компании в «силиконовой долине», а затем сконцентрировал свое 
внимание на дизайне в мире спорта, одежды, технологий и мебели. 
Его интерес к компании Herman Miller начался с восхищения 
работой дизайнеров Чарльза (Charles) и Рэя Имс (Ray Eames). 
«Дизайн находится в фокусе корпоративной культуры Herman 
Miller», — поделился Ив. «Поэтому в один прекрасный день я просто 
позвонил им и предложил поработать вместе». Среди результатов 
его сотрудничества с Herman Miller можно перечислить рабочие 
кресла Sayl и проект Public Office Landscape™.

Опора поясничной зоны, которую можно заказать дополнительно при покупке рабочих кресел 
Sayl, делает возможной вертикальную регулировку спинки в соответствии с естественным 
изгибом спины.

Yves Béhar



Материалы

Sayl дает множество вариантов как персонализировать Ваше кресло. 
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. 
® Global GreenTag is a registered trademark of Global Green Tag Pty Ltd.

© 2014 Herman Miller, Inc. PB2019 
All rights reserved.

Family
Work Chair with Suspension Back 
Mid Back Work Chair with Upholstered Back 
High Back Work Chair with Upholstered Back  
4-Leg Side Chair with Suspension Back  
Sled Base Side Chair with Suspension Back

The following information applies only to Sayl work chairs.
Overview 
Maximum User Weight 159 kg/350 lbs 
Population Range 5th–95th Percentile

Back Support
PostureFit Sacral Support  Standard 
Lumbar Support  Optional

Seat Height
Extended-Height Range 419mm–559mm

Seat Depth
Fixed Seat 406mm 
Adjustable Seat  406mm–457mm

Tilt
Tilt Limiter Optional 
Tilt Limiter with Seat Angle Optional

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms   
Height Adjustable Arms 
Fully Adjustable 4D Arms

Environmental Highlights
Recyclability  91% 
BIFMA level®  3 
GREENGUARD®  Gold 
Cradle to Cradle®  Silver 
Global GreenTag® Green Rate  Level A

Sayl Work Chair

Studio White
98

Fog
63

Slate Grey
SG

Java
5B

Black
BK

Green Apple
79

Red
RO

Berry Blue
3M

Suspension Back
Finish

Seat
Textiles

Price Band 0
Phoenix 
70

Price Band 3
*** Aquarius
7A

Price Band 3
Breeze
Z1T

Price Band 1
Xtreme plus
9B

Price Band 3
Blazer 
Z1A

Price Band 3
Grace
Z1V

Price Band 2
Unity / Nexus 
1D

Price Band 2
Dragon
Z1S

Price Band 4
Smarty plus
Z1H

Price Band 4
Torro Plus 
Z1R

Price Band 7
Steelcut Trio2 
116

***Aquarius is currently the only fabric option available for Sayl that is certified for domestic applications in the UK.  
Therefore when a Sayl chair is used in a domestic application in the UK, it must be specified with Aquarius fabric.

Armpad
Finish

Fog
63

Slate Grey
SG

Java
5B

Black
BK

Mulberry
82

Spruce
61

Twilight
97

Y-Tower/Base
Finish

Studio White
Polished Aluminum
67

Studio White
Fog
65

Black
Polished Aluminum 
68

Black
BK

Price Band 6
Remix2 
117


