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Сидите, работайте и переставляйте 
как вам нравится

Swoop Lounge Furniture 
Дизайнер Брайан Кейн (Brian Kane)

Работая преподавателем в Колледже искусств Калифорнии, 
промышленный дизайнер Брайан Кейн наблюдал, в каком 
положении его студенты сидели в общественных местах на 
территории колледжа. Он заметил, что очень немногие сидели 
в обычной позе. Одни студенты садились на подлокотники. 
Другие сворачивались в кресле. Третьи сидели развалившись.
Это наблюдение вдохновило дизайнера на создание 
многообразных вариантов кресел, которые впоследствии 
стали линейкой мебели для гостиной Swoop.
 

Плавные изгибы модульных компонентов кресел Swoop 
были созданы для обеспечения максимального удобства в 
любом положении. Тумбы можно использовать с модульными 
креслами для создания единого рабочего пространства, 
а рабочие столы идеально подходят к подлокотникам по 
высоте. Журнальные столики выполняют функцию табурета, 
если положить на них подушку. Все компоненты можно 
сочетать друг с другом в самых разных комбинациях, создавая 
наиболее удобное и непринужденное место для отдыха.







Рабочие показатели

В отличие от обычной мебели для гостиной, которая 
ограничивает движения, мебель Swoop дает вам полную 
свободу. Сидите, как вам нравится, и меняйте положение на 
наиболее удобное для вас. Если вам потребуется рабочая 
поверхность, просто придвиньте стол. Модульные компоненты 
кресел дают возможность объединить стулья и подставки под 
ноги в диваны или скамейки, позволяя делить пространство 
на зоны.

Благодаря комфорту кресел Swoop вы сможете эффективно 
организовать совместную работу, сосредоточиться на 
задачах и повысить производительность. Высота отдельных 
столов Swoop прекрасно подходит к высоте подлокотников, 
обеспечивая удобную рабочую поверхность с любой стороны.

В тумбах есть доступ к розеткам электросети 
для удобного подключения необходимых 
устройств.

Сплошные формы модульных компонентов мягких кресел Swoop позволяют создать 
яркое цветовое решение.



Дизайн

Брайан Кейн разработал линейку Swoop для людей с 
особенными привычками сидения в кресле. Из-за отсутствия 
твердых и прямых углов обтекаемая форма достигается за 
счет плавного перехода подлокотников в сиденье, позволяя 
принимать различные позы и чувствовать себя комфортно, 
сидя в любой из них: вертикально с ноутбуком, откинувшись 
на спинку с чашкой кофе, скрестив ноги, вытянув ноги или 
забравшись в кресло с ногами.

Благодаря широким вариантам ткани обивки, облицовки, 
ламината и цветов вы сможете подобрать мебель Swoop 
под любой дизайн интерьера: от классического до 
экстравагантного. Вы можете добавить в интерьер ярких 
красок с помощью мягких кресел, клубных кресел и подставок 
под ноги. Либо подчеркнуть строгость интерьера с помощью 
светлого лаунж-кресла из фанеры. Сочетайте различные 
комбинации столов и стульев для создания интерьера в 
соответствии со своими предпочтениями.

О Брайане Кейне

В 1989 г. Брайан Кейн основал дизайнерскую студию Kane 
(Kane Design Studio), в которой он до сих пор продолжает 
заниматься любимым делом: дизайном кресел. «Моя работа 
— объединять комфорт и инновации», — говорит он. Его 
кресла выставлены в различных музеях, но он особенно 
гордится тем, что его проекты соседствуют с работами Чарльза 
и Рея Имз и Джорджа Нельсона в глобальном портфолио 
Herman Miller. «Для меня это самая большая похвала».

Открытый каркас лаунж-кресла из фанеры — это отсылка к легендарному дизайну стульев Чарльза и Рея Имз.

Brian Kane



Price Band 1 
Xtreme plus
9B

Seat, back & arm  
upholstery

Price Band 3 
Blazer
Z1A

Price Band 6 
Comfort plus *
113

Price Band 7 
Steelcut Trio
116

Price Band 10
Grampian Leather **
7F

Frame/base
 finishes

Black
BK

Trivalent Chrome
47

Metallic Silver
MS

Polished Aluminium ***
CD

Chair & ottoman shell
 Veneer

Light Ash
BCH

Walnut
OU

Swoop Tables

White
X1

Laminate Veneer

Walnut
OU

Swoop Chairs

Price Band 4
Tweed
111

Price Band 3 
Remix 2
117

Price Band 2
Main Line Flax
Z1G

Материалы

Материалы показанные здесь, отражают только часть видов ткани, 
ламината и шпона, которые доступны для Swoop Lounge Furniture. 
Пожалуйста спросите у своего Herman Miller дилера про последние 
актуальные материалы и ткани. 

*  Не может использоваться для Swoop Plywood chair (с деревянной основой)

**  Не может использоваться для Swoop Fully Upholstered chair (полностью обитое)

***  Может использоваться только для Fully Upholstered chairs/ Ottomans/ Box Tables 
(полностью обитое/ табуретка/стол Box)



Club Chair

H813 x W889 x D813mm

Left Armchair  

H813 x W813 x D813mm

Right Armchair 

H813 x W813 x D813mm

Chair - No Arms 

H813 x W737 x D813mm

Ottoman 

H419 x W635 x D635mm

Plywood Ottoman

H419 x W610 x D457mm

Plywood Chair 

H813 x W838 x D737mm

Swoop Box Table with  
or without Power

 H419 x W635 x D635mm

Swoop Coffee Table 

H406 x Diameter 406mm

Swoop Work Table 

H648 x Diameter 415 or 530mm

Swoop Lounge Furniture

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт hermanmiller.co.uk 
или позвоните по телефону +44 (0)845 226 7201.
HermanMiller and y are among the registered trademarks of Herman Miller, Inc. 
Swoop is among the trademarks of Herman Miller, Inc. 
GREENGUARD is a registered trademark of UL Environment. 

Please recycle. 
© 2015 Herman Miller, Inc. PB2060 
All rights reserved.


