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IT
Айти (или ещё «АйТи«, от англ. «IT» = «Information 
Technologies») — информационные технологии

Мир IT давно интегрировался в нашу жизнь. Информационные 
технологии окружают нас 24/7 – как дома, так и в офисе. 
IT – это не только о компьютерах и роботах. Это о комфорте, 
надёжности и практичности. 

Эта серия была создана для людей, которые максимально 
увлечены работой – настоящих профессионалов своего дела. 
Современные специалисты могут проводить часы на рабочем 
вместе, что пагубно отражается на осанке. Поэтому, настоящим 
спасением станут эргономичные кресла, которые максимально 
повторяют анатомическую форму тела человека.

Помимо своих функциональных характеристик, кресла серии IT 
выполнены в современном стиле, которые идеально впишутся в 
интерьер коворкинга, или прогрессивного офиса.

Работа в креслах коллекции IT будет не просто удобной, а и 
принесёт пользу общему состоянию вашего здоровья.
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Кресло Agile

Это кресло является стильным 
представителем современной 
компьютерной мебели. 
Отличается повышенными 
эргономическими качествами. 
Имеет несколько вариантов 
регулировки, которые позволяют 
настроить максимально 
комфортное расположение 
кресла.

Оснащено двойной спинкой- 
нижняя часть предназначена для 
поддержания поясницы, а верхняя 
- для спины.

Agile (agile software development, 
от англ. agile – проворный) – это 
семейство «гибких» подходов 
к разработке программного 
обеспечения.

Сolours
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Кресло Agile

Ролики - обрезиненные, 60мм

Многофункциональный механизм 
DONATI (Италия) со следующими 
регулировками:

 A: Synchro - синхронное отклонение
  спинки и сиденья в соотношении 2:1
  с фиксацией 4-х положениях

 B: регулировка под вес пользователя

 C: регулировка глубины сиденья,
  слайдер

 D: регулировка угла наклона сиденья

 E: регулировка высоты кресла

Подголовник - регулируемый по 
высоте, глубине и углу наклона

Поясничный подпор - пружинящий

D

B
E

C A
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Сиденье и спинка имеют 
анатомическую форму

Крестовина - литая алюминиевая, 
700мм

Максимальная нагрузка: 150 кг

Подлокотники - 4D с мягкой PU 
накладкой

Спинка - регулируемая по высоте

Кресло Agile
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Кресло Crystal

Crystal — это объектно-
ориентированный язык 
программирования общего назначения

Это кресло - мечта каждого 
IT специалиста. Помимо 
внушительных эргономичных 
качеств, кресло обладает 
современным дизайном.  
Поэтому, оно отлично впишется в 
интерьер  современного офиса и 
коворкинга.

Crystal поможет создать идеально 
конформные условия на вашем 
рабочем месте. 

Сolours
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Кресло Crystal 

Ролики - обрезиненные, 
хромированные, стильные, 
60мм

Многофункциональный механизм со 
следующими регулировками:

 A: Synchro - синхронное отклонение
  спинки и сиденья в соотношении 2:1
  с фиксацией 4-х положениях

 B: регулировка под вес пользователя

 C: регулировка глубины сиденья,
  слайдер

 D: регулировка угла наклона сиденья

 E: регулировка высоты кресла

Подголовник - регулируемый по 
высоте, глубине и углу наклона

Поясничный подпор - 
автоматический, эластичный, 
пружинящий
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Сиденье и спинка имеют 
анатомическую форму

Крестовина - литая алюминиевая, 
700мм

Максимальная нагрузка: 150 кг

Подлокотники - 4D с мягкой PU 
накладкой

Обивка - натуральная кожа высшего 
качества

Кресло Crystal
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Кресло Coder
Кодер (или ещё «кодерок», от англ. 
«coder») — программист

Эргономичное, комфортное и 
стильное кресло AMF Coder – 
идеальное решение для 
современного кабинета, офиса. 
Благодаря регулируемому 
подголовнику, поясничному 
подпору, широкому сиденью, 
а также подлокотникам с 
возможностью регулировки, 
кресло обеспечивает удобную и 
максимально эффективную работу 
за компьютером на протяжении 
длительного времени.

Сolours
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Кресло Coder

Ролики - обрезиненные, 60мм

Механизм Synchro - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1 с фиксацией в 4-х 
положениях

Подголовник - регулируемый по 
высоте, глубине и углу наклона

Поясничный подпор - пружинящий
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Сиденье и спинка имеют 
анатомическую форму

Крестовина - литая алюминиевая, 
660мм

Максимальная нагрузка: 150 кг

Подлокотники - 3D с мягкой PU 
накладкой

Вешалка для одежды

Кресло Coder
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Кресло Install White
Инсталлировать (от англ. «install») 
— устанавливать. Например, 
инсталлировать Винду = установить 
Windows

Кресло AMF Install – пример 
современного дизайна и 
классического комфорта. 
Благодаря продуманной 
функциональности, и высокой 
степени эргономики обеспечивает 
удобное пребывание на 
протяжении продолжительного 
периода времени.

Благодаря большому выбору 
цветовой гаммы можно подобрать 
кресло практически под любое 
интерьерное решение комнаты. 

Сolours
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Кресло Install White

Ролики - обрезиненные, 60мм

Механизм Synchro - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1 с фиксацией в 4-х 
положениях

Подголовник - регулируемый по 
высоте, глубине и углу наклона

Поясничный подпор - регулируемый 
по высоте
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Обивка - сетка/ткань

Крестовина - литая алюминиевая, 
660мм

Максимальная нагрузка: 150 кг

Подлокотники - 2D регулируемые по 
высоте с мягкой PU накладкой

Вешалка для одежды

Кресло Install White
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Кресло Install Black
Инсталлировать (от англ. «install») 
— устанавливать. Например, 
инсталлировать Винду = установить 
Windows

Кресло AMF Install – пример 
современного дизайна и 
классического комфорта. 
Благодаря продуманной 
функциональности обеспечивает 
удобное пребывание на 
протяжении продолжительного 
периода времени.

Благодаря большому выбору 
цветовой гаммы можно подобрать 
кресло практически под любое 
интерьерное решение комнаты. 

Сolours
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Кресло Install Black

Ролики - обрезиненные, 60мм

Synchro - синхронное отклонение 
спинки и сиденья в соотношении 
2:1 с фиксацией в 3-х положениях 
и Slied - регулировка глубины 
сиденья.

Подголовник - регулируемый по 
высоте, глубине и углу наклона

Поясничный подпор - регулируемый 
по высоте
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Обивка - сетка/ткань

Крестовина - литая алюминиевая, 
660мм

Максимальная нагрузка: 150 кг

Подлокотники - 2D регулируемые по 
высоте с мягкой PU накладкой

Вешалка для одежды

Кресло Install Black
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Кресло Admin Black
Админ (от англ. «admin») — 
администратор

В современном мире, человек 
может проводить на рабочем 
месте до 12 часов. Это пагубно 
влияет на общее состояние 
человека.

Кресло Admin - это эргономичное 
кресло, которое оценит каждый 
дизайнер, айтишник, или просто 
творческий человек.

А современный дизайн отлично 
впишет его, как в интерьер 
коворкинга, так и прогрессивного 
офиса.

Сolours
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Кресло Admin Black

Ролики - обрезиненные, 60мм

Механизм Synchro - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1 с фиксацией в 4-х 
положениях

Подголовник - мягкий, регулируемый 
по высоте

Поясничный подпор - регулируемый 
по высоте
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Обивка - сетка/ткань

Крестовина - литая алюминиевая, 
660мм

Максимальная нагрузка: 150 кг

Подлокотники - 2D  регулируемые по 
высоте с мягкой PU накладкой

Наполнитель - формованный поролон

Кресло Admin White
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Кресло Link
Линк (от англ. «link») — ссылка на какой-
либо ресурс

Это кресло создано для тех, 
кто долгое время проводит 
за компьютером. Прочное, 
комфортное, и стильное - оно 
удовлетворит людей, ценящих 
не только внешний вид, а и 
функциональные особенности

Кресло Link впишется в интерьер 
прогрессивного офиса IT 
компании, или  просторного 
коворкинга.

Сolours
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Кресло Link

Ролики - обрезиненные, 
стильные

Механизм Synchro - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1, с автоматической 
регулировкой под вес пользователя и 
фиксацией наклона 4-х положениях

Подголовник - регулируемый по 
высоте и углу наклона

Поясничный подпор - регулируемый 
по высоте
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Обивка - сетка/сетка

Крестовина - литая алюминиевая, 
700мм

Максимальная нагрузка: 120 кг

Подлокотники - 1D регулируемые по 
высоте с мягкой PU накладкой

Кресло Link
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Кресло Scrum

SCRUM (англ. scrum «схватка») — метод 
управления проектами.

Кресло, созданное для 
дизайнеров и айтишников. 
Удобное и практичное, с 
идеальной эргономикой - это 
кресло покорит даже самого 
синиора.

Оно замечательно впишется 
в обустройство офиса в 
классическом стиле, или 
коворкинга.

Сolours
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Кресло Scrum

Ролики - обрезиненные, 
нейлоновые

Механизм Synchro - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1, с регулировкой под 
вес пользователя и фиксацией наклона 
в 3-х положениях

Подголовник - мягкий, регулируемый 
по высоте
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Обивка - сетка/ткань

Крестовина - нейлоновая, 700мм

Максимальная нагрузка: 120 кг

Подлокотники - 1D регулируемые по 
высоте с мягкой PU накладкой

Кресло Scrum
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Кресло Self
Self — объектно-ориентированный язык 
программирования основанный на 
концепции прототипов.

Кресло AMF Self – стильное 
интерьерное решение для 
офиса, кабинета, творческой 
мастерской, любого помещения в 
современном стиле. Оно станет 
идеальным решением для тех, чья 
работа связана с компьютером и 
долгим пребыванием за рабочим 
столом.

Характеризуется 
ударопрочностью и надежностью, 
а обрезиненные ролики 
позволяют быстро и бесшумно 
передвигать его по комнате в 
нужном направлении. 

Сolours
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Кресло Self

Ролики - обрезиненные,
стильные

Механизм Synchro - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1, с регулировкой 
под вес пользователя и фиксацией 
наклона в 3-х положениях

Подголовник - мягкий, регулируемый 
по высоте
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Обивка - сетка/ткань

Крестовина - алюминиевая, 700мм

Максимальная нагрузка: 120 кг

Подлокотники - 3D с мягкой PU 
накладкой

Вешалка для одежды

Кресло Self
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Кресло Fix
Фиксить (от англ. «fix») — исправлять 
ошибки.

Кресло AMF Fix  – офисное 
кресло, которое великолепно 
впишется в любой интерьер. 
В модели предусмотрено 
абсолютно все для 
максимального комфорта 
пользователя – синхронный 
механизм с фиксацией в одном 
положении, регулируемые 
2d подлокотники с мягкой 
накладкой. 

Материал обивки – сетка, 
хорошо облегает спину 
благодаря высокой эластичности 
и упругости. 

Сolours
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Кресло Fix

Ролики - обрезиненные, 60мм

Механизм Synchro-tilt - синхронное 
отклонение спинки и сиденья в 
соотношении 2:1 с фиксацией в1 
положении

Наполнитель - формованный 
поролон
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Обивка - сетка/ткань

Крестовина - нейлоновая, 700мм

Максимальная нагрузка: 120 кг

Подлокотники - 2D регулируемые по 
высоте с мягкой PU накладкой

Кресло Fix
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