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Особенности:
Лучшая европейская мебельная кожа, три вида, 50
вариантов цвета. Также можно использовать
микрофибру, замшу или ткань Заказчика.
Двойной моторизированный механизм инклайнера и
стальной корпус позволяют регулировать независимо
спинку кресла и подставку под ноги независимо друг
от друга.
Модуль управления механизмом инклайнера
встраивается в подлокотник. Предназначен для
управления механизмами реклайнеров.
Удобная спинка с регулируемым подголовником
дарит большую свободу для восприятия кино и музыки
surround и в то же время обеспечивает необходимую
поддержку для спины.
Двойная подушка спинки обеспечивает комфорт и
долговечность использования.
Индивидуальный заказ дает возможность добавить
большое количество опции для персонализации в
соответствии с требованиями Вашего Домашнего
Кинотеатра

Опции:
?

?
?
?
?
?
?
?
?

тактильная система эффектов Crowson
ИК пульт для механизма реклайнеров
комплект батарей для независимого эл.питания
система подогрева
вибромассаж
подстаканник
встроенный поднос для напитков
вышивка
тиснение.

совершенный дизайн для домашнего кинотеатра
www.cineak.ru
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Габаритные размеры
53cм / 57 см

17 см

90 см

34 см

30x26 см

44 см

57 см

113 см

100 см

23 см

17 см

160 см

85cм / 90 см

Конфигурации

одиночные кресла

прямой ряд

изогнутый ряд

изогнутый ряд с двойными креслами

Модуль управления
встраивается в подлокотник.

прямой ряд из двойных кресел

прямой ряд со встроенной touch- панелью

прямой ряд с широкими подлокотниками и встроенными подносами

сочетание элементов прямого и изогнутого ряда

www.cineak.ru
Представитель в России
ул. Архитектора Власова, 55
117393, г. Москва
тел.: +7 495 775 46 16
факс: +7 499 128 92 49

info@cineak.ru
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Особенности:
Лучшая европейская мебельная кожа, три вида, 50 вариантов
цвета. Также можно использовать микрофибру, замшу или ткань
Заказчика.
Двойной моторизированный механизм реклайнера и стальной
корпус позволяют регулировать независимо спинку кресла и
подставку под ноги независимо друг от друга.
Модуль управления механизмом реклайнера встраивается в
подлокотник. Предназначен для управления механизмами
реклайнеров.
Удобная спинка с регулируемым подголовником дарит
большую свободу для восприятия кино и музыки surround и в то
же время обеспечивает необходимую поддержку для спины.
Двойная подушка спинки обеспечивает комфорт и
долговечность использования.
Индивидуальный заказ дает возможность добавить большое
количество опции для персонализации в соответствии с
требованиями Вашего Домашнего Кинотеатра

Опции:
?
?
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тактильная система эффектов Crowson
ИК пульт для механизма реклайнеров
комплект батарей для независимого эл.питания
система подогрева
вибромассаж
подстаканник
встроенный поднос для напитков
вышивка
тиснение.

совершенный дизайн для домашнего кинотеатра
www.cineak.ru

néro

recliner

courtesy of Harmony Interiors - www.harmonyinteriors.com

Габаритные размеры

44 см

111 см

94 см

20 см

17 см

100 см
165 см

34 см

30x26 см

34 см

53cм / 57 см

16 см

85cм / 90 см

Конфигурации

Модуль управления
встраивается в подлокотник.
одиночные кресла

прямой ряд

изогнутый ряд

изогнутый ряд с двойными креслами

прямой ряд из двойных кресел

прямой ряд с широкими подлокотниками и встроенными подносами

прямой ряд со встроенной touch- панелью

сочетание элементов прямого и изогнутого ряда

www.cineak.ru
Представитель в России
ул. Архитектора Власова, 55
117393, г. Москва
тел.: +7 495 775 46 16
факс: +7 499 128 92 49

info@cineak.ru

17 см

