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Обзор 

Giroflex - международный бренд премиум-класса 
швейцарской компании «Stoll Giroflex AG», 
основанной в 1872 году.  

Компания Orgspace Consulting в статусе 
эксклюзивного представителя «Stoll Giroflex AG» на 
территории России осуществляет лицензионную 
сборку основных моделей GIROFLEX в Москве или, 
при необходимости, выполняет прямые поставки 
кресел из Швейцарии.  
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Хорошее кресло – это хорошая работа. Хорошая работа – это хороший результат. Именно поэтому мы так 
много времени и сил посвятили формированию сбалансированного ассортимента офисных кресел и стульев. 
Оптимального как в отношении качества, функциональности и эргономики, так и в отношении стоимости.  

Представляем две марки офисных кресел. Под собственной маркой  ORGSPACE выпускаются рабочие кресла и 
посетительские стулья среднего ценового сегмента. В категории кресел для руководителей и VIP-зон 
представлены продукты международного бренда премиум-класса GIROFLEX.  

Офисные кресла и стулья  марки ORGSPACE – это 
оптимальное соотношение европейского качества, 
эргономики и цены. Это 100% комплектующих  
производства Германии, 5-летняя гарантия и 
широкие сервисные возможности.  
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Офисные кресла и стулья 
ORGSPACE 

* Рабочие кресла 
* Стулья для посетителей 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  основные преимущества 
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Ключевые преимущества кресел ORGSPACE 

ЦЕНА КАЧЕСТВО 

ЭРГОНОМИКА ГАРАНТИИ 

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

СЕРВИСЫ 

Все комплектующие для кресел 
ORGSPACE поставляются немецкими 
поставщиками. Основные узлы 
протестированы в швейцарской 
лаборатории  

Гарантийный срок на кресла и стулья 
ORGSPACE – 5 лет. Гарантия 
распространяется на всё кресло без 
исключений, в том числе колеса, 
газлифт и обивку 

Все три серии кресел ORGSPACE имеют 
взаимозаменяемые части, поэтому при 
необходимости комплектацию кресла 
можно легко и быстро заменить. 
Например, заменить мягкую спинку 
кресла на сетчатую, или низкую на 
высокую с подголовником 

Уже в базовой комплектации кресла 
ORGSPACE имеют современный 
синхромеханизм и газлифт с функцией 
амортизации 

Все комплектующие и обивочные 
ткани находятся на складе в Москве, 
что позволяет осуществлять 
традиционное сервисное 
обслуживание в кратчайшие сроки, а 
также оказывать новые для рынка 
услуги, например, замена обивки 

Каждое кресло из семейства ORGSPACE – это лучшее предложение в своем классе. Собираемые из 100% 
комплектующих производства Германии, рабочие кресла ORGSPACE по уровню эргономики, качества и 
дизайна соответствуют продуктам известных европейских брендов, но имеют более доступную цену.  

  



Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  эргономика 

Эргономика рабочих кресел ORGSPACE 
 

 СИНХРОМЕХАНИЗМ 
Все рабочие кресла ORGSPACE оборудованы современным 
синхромеханизмом, который обеспечивает оптимальную поддержку спине 
работающего человека в любом положении. При наклонах вперед и назад 
синхромеханизм меняет угол наклона сиденья и спинки в точном 
соответствии с кинематикой человеческого тела.   
Синхромеханизм настраивается на вес от 45 до 120 кг.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 
Наполнитель высокой плотности (более 50 кг/м³) эффективно распределяет 
давление человеческого тела по всей поверхности, препятствуя пережатию и 
затеканию мышц.  

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ  
Уже базовая комплектация включает шесть основных регулировок, с помощью которых каждый человек 
может оптимально настроить кресло под свои индивидуальные физические параметры.  
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ГАЗЛИФТ С АМОРТИЗАТОРОМ 
Все рабочие кресла Orgspace оснащены функцией амортизации, которая 
обеспечивает плавную, комфортную и безопасную для позвоночника посадку.  



Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  обзор моделей 
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ORGSPACE выпускает три серии офисных кресел с рядом унифицированных частей, которые, при 
необходимости, могут быть быстро и легко заменены. Рабочие кресла имеют единую пятилучевую базу и 
один тип сиденья с высокоплотным наполнителем, к которым подходят спинки всех серий (4 варианта),  
подголовники (2 варианта) и легкосъемные подлокотники.  

Для обивки кресел и стульев используются эко- и натуральные кожи, а также ткань с грязе- и 
водоотталкивающими свойствами.  

 

Обзор ассортимента кресел ORGSPACE 

BeFine 
Рабочее кресло 

HeadWay 
Рабочее кресло 

 

Choose 
Рабочее кресло 

 

BeFine 
Стул для посетителей 

HeadWay 
Кресло для посетителей 

 

Choose 
Стул для посетителей 

 



* Рабочие кресла ORGSPACE 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  Рабочие кресла: BeFine 

BeFine 
Вся эргономика включена 

Уже в базовой комплектации офисное кресло 
Befine включает шесть основных 
эргономических настроек, с помощью которых 
каждый человек может оптимально настроить 
его с учетом своих индивидуальных 
физических параметров.   
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  Рабочие кресла: BeFine 

• синхромеханизм с настройкой на вес от 45 до 120 кг 

• спинка высокая, профилированная, с зоной 
поясничной поддержки 

• газлифт с функцией амортизации 

• 6 регулировок: 

 

• база пятилучевая пластиковая (по заказу может 
быть металлическая) 

• колеса для мягкого или твердого пола 

• синхромеханизм – металл, окрашен в черный цвет 

• регулируемые подлокотники, внешние детали 
сиденья и спинки – черный армированный пластик 

• наполнитель сиденья и спинки высокой плотности 
(более 50кг/м3), эффективно распределяющий 
давление человеческого тела 

• обивка - ткань Baly (Италия) 

• обивка и наполнитель невоспламеняемые 
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Материалы: 

⁻ настройка на длину голени 
⁻ настройка на длину бедра 
⁻ настройка на высоту поясничного изгиба 
⁻ настройка на вес 
⁻ настройка на длину плеча 
⁻ настройка на ширину бёдер 

 

Рабочее кресло BEFINE 
Комплектующие 100% Германия, сборка – Россия 

Гарантия – 5 лет 

  

Оснащение: 



Офисные кресла и стулья ORGSPACE: Рабочие кресла: HEADWAY 

HEADWAY 
Удобно думать 

Разнообразие комплектаций HeadWay 
позволяет оборудовать офис в едином стиле, 
выделяя, при этом, статус сотрудников: кресло 
с низкой спинкой для рядовых сотрудников, с 
высокой – для специалистов, а в сочетании с 
подголовником – для руководителей. 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE: Рабочие кресла: HEADWAY 

• синхромеханизм с настройкой на вес от 45 до 120 кг 

• газлифт с функцией амортизации 

• спинка высокая с зоной поясничной поддержки 

• опции: низкая спинка, 2D-подголовник, 
регулируемый по высоте и углу 

• 6 регулировок: 
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Рабочее кресло HEADWAY 
Комплектующие 100% Германия, сборка – Россия 

Гарантия – 5 лет 

  

Оснащение: Материалы: 

⁻ настройка на длину голени 
⁻ настройка на длину бедра 
⁻ настройка на высоту поясничного изгиба 
⁻ настройка на вес 
⁻ настройка на длину плеча 
⁻ настройка на ширину бёдер 

 

• база пятилучевая пластиковая (по заказу может 
быть металлическая) 

• колеса для мягкого или твердого пола 

• синхромеханизм – металл, окрашен в черный цвет 

• регулируемые подлокотники, внешние детали 
сиденья и спинки – черный армированный пластик 

• наполнитель сиденья и спинки высокой плотности 
(более 50кг/м3), эффективно распределяющий 
давление человеческого тела 

• обивка -  ткань Baly (Италия) 

• обивка и наполнитель невоспламеняемые 

 

 



Офисные кресла и стулья ORGSPACE: Рабочие кресла: CHOOSE 

CHOOSE 
Выбери дизайн 

Офисное кресло Choose имеет сетчатую 
спинку, которая может быть не только 
традиционно черного, но и любого другого 
цвета.  

Кроме того, сетчатая спинка анатомической 
формы регулируется по высоте, точно 
настраиваясь под поясничный изгиб 
работающего человека. 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE: Рабочие кресла: CHOOSE 

Рабочее кресло CHOOSE 
Комплектующие 100% Германия, сборка – Россия 

Гарантия – 5 лет 

  

• синхромеханизм с настройкой на вес от 45 до 120 кг 

• газлифт с функцией амортизации  

• спинка сетчатая регулируемая по высоте 

• 6 регулировок:  
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Оснащение: Материалы: 

⁻ настройка на длину голени 
⁻ настройка на длину бедра 
⁻ настройка на высоту поясничного изгиба 
⁻ настройка на вес 
⁻ настройка на длину плеча 
⁻ настройка на ширину бёдер 

 

• база пятилучевая пластиковая (по заказу может 
быть металлическая) 

• колеса для мягкого или твердого пола 

• синхромеханизм – металл, окрашен в черный цвет 

• регулируемые подлокотники, внешние детали 
сиденья и спинки – черный армированный пластик 

• наполнитель сиденья высокой плотности (более 
50кг/м3), эффективно распределяющий давление 
человеческого тела 

• обивка сиденья - ткань Baly (Италия) 

• обивка спинки - сетка (Бельгия), 15 цветов  

• сетка, ткань и наполнитель невоспламеняемые 

 

 



* Стулья ORGSPACE для посетителей 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE: Стулья для посетителей: BeFine 

BeFine 
Посетительский стул 

Лаконичные линии посетительского стула 
BeFine в сочетании с высоким качественным и 
эргономичным уровнем позволяют успешно 
использовать его в интерьерах любых офисов.  
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE: Стулья для посетителей: BeFine 

→ Мягкая спинка 
→ Тканевая обивка 
→ Гнутый опорный каркас 

• на выбор два варианта штабелируемых опор: на 4-х 
ножках или на гнутом каркасе 

• на выбор два варианта спинки: без обивки или с 
обивкой 

• опоры стальные 

• подлокотники легкосъемные, пластиковые (опция) 

• комплект пластиковых опор для твердого пола 
(защита от царапин) 

 

 

 

• каркас хромированный или крашенный (черный или 
алюминиевый металлик) 

• внешние детали спинки и сиденья, подлокотники – 
черный пластик армированный 

• наполнитель сиденья и спинки высокой плотности 
(более 50кг/м3) 

• обивка спинки и сиденья - ткань Baly (Италия) 

• обивка и наполнитель невоспламеняемые 

→ Пластиковая спинка 
→ Подлокотники 
→ Тканевая обивка сиденья 
→ Гнутый опорный каркас 

→ Пластиковая спинка 
→ Тканевая обивка сиденья 
→ 4 опоры 

→ Мягкая спинка 
→ Подлокотники 
→ Тканевая обивка 
→ 4 опоры 
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Оснащение: Материалы: 

Посетительский стул BEFINE 
Комплектующие 100% Германия, сборка – Россия 

Гарантия – 5 лет 

  



Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  Стулья для посетителей: HEADWAY 

HEADWAY 
Посетительское кресло 

Посетительское кресло Headway поддерживает 
стилистическое решение рабочего кресла 
Headway.  

Высокая профилированная спинка и 
специальный наполнитель, равномерно 
распределяющий давление по поверхности,  
обеспечивают комфортную работу на 
протяжении длительного времени.  
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  Стулья для посетителей: HEADWAY 
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Посетительское кресло HEADWAY 
Комплектующие 100% Италия, сборка – Россия 

Гарантия – 5 лет 

  

Оснащение: Материалы: 

• основание штабелируемое, гнутый каркас 

• опоры стальные 

• подлокотники легкосъемные, пластиковые (опция) 

• комплект пластиковых опор для твердого пола 
(защита от царапин) 

 

 

 

• каркас хромированный или крашенный (черный или 
алюминиевый металлик) 

• внешние детали спинки и сиденья, накладки 
подлокотников – черный пластик армированный 

• наполнитель сиденья и спинки высокой плотности 
(более 50кг/м3) 

• обивка сиденья и спинки - ткань Baly (Италия) 

• обивка и наполнитель невоспламеняемые 



Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  Стулья для посетителей: CHOOSE 

СHOOSE 
Посетительский стул 

Посетительский стул Choose оснащен сетчатой 
спинкой, которая может быть не только 
черного, но и любого другого цвета (в 
проектной поставке до 15 оттенков на выбор). 

Благодаря высокопрочному сварному каркасу 
и премиальному качеству сетчатого материала 
стул Choose выдерживает нагрузку до 150 кг. 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  Стулья для посетителей: CHOOSE 

→ Сетчатая спинка 
→ Тканевая обивка сиденья 
→ Гнутый опорный каркас 

 

→ Цветная сетчатая спинка 
→ Тканевая обивка сиденья 
→ Гнутый опорный каркас 
→ Подлокотники 

→ Сетчатая спинка 
→ Тканевая обивка сиденья 
→ 4 опоры 

→ Сетчатая спинка 
→ Тканевая обивка сиденья 
→ 4 опоры 
→ Подлокотники 
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Посетительский стул CHOOSE 
Комплектующие 100% Германия, сборка – Россия 

Гарантия – 5 лет 

  

Оснащение: Материалы: 

• на выбор два варианта штабелируемых опор: на 4-х 
ножках или на гнутом каркасе 

• опоры стальные 

• спинка сетчатая черная (при проектной поставке 
может быть цветной) 

• подлокотники легкосъемные, пластиковые (опция) 

 

 

 

• каркас хромированный или крашенный (черный или 
алюминиевый металлик) 

• внешние детали спинки и сиденья, подлокотники – 
черный пластик армированный 

• наполнитель сиденья высокой плотности (более 
50кг/м3) 

• обивка сиденья - ткань Baly (Италия) 

• обивка спинки - сетка (Бельгия), 15 цветов  

• сетка, ткань и наполнитель невоспламеняемые 



Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  варианты декоров 

Цвета обивочных тканей Baly (Италия) для кресел и стульев ORGSPACE: 
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Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  варианты декоров 

Цвета сетки (Бельгия) для спинок кресел и стульев Choose: 
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Срок поставки цветов на заказ – 2 недели. 

Минимальная партия для поставки заказных цветов – от 80 кресел или от 120 стульев 



Офисные кресла и стулья ORGSPACE:  гарантии и сервисы 

Гарантия на кресла ORGSPACE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сервисы ORGSPACE 

 
1. Замена деталей 

 
ORGSPACE оказывает услуги по замене любых деталей, компонент или механизмов офисных кресел и 
стульев.  

 
2. Обновление обивки 

 
Обновление офисного интерьера, смена фирменного стиля, негарантийные повреждения или 
загрязнение кресла... Есть множество ситуаций, когда нужно поменять или обновить обивку кресла. 
ORGSPACE  оказывает услуги по быстрой замене тканевых или кожаных покрытий кресел.  

 

3. Upgrade  

 
Переход на другую должность, изменение характера и стиля работы, состава рабочих процессов, 
карьерный рост... Кресло тоже может меняться. Вместо низкой спинки можно установить высокую или 
сетчатую, добавить или убрать подголовник и т.д.  

 

 

4.   Тест-драйв  

 
Любое кресло ORGSPACE может быть предоставлено для тестирования на небольшой срок.  
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Срок гарантии на все кресла и стулья марки ORGSPACE - 5 лет.  

ORGSPACE  предоставляет гарантию на кресла БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЙ. Гарантия распространяется на  ВСЕ детали и 
компоненты кресел, в том числе колеса, газлифт, механизмы и 
даже ткани. 
 
  



Офисные кресла и стулья 
Giroflex 

* Кресла для руководителей 
* Кресла и стулья для посетителей 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX: основные преимущества 
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Ключевые преимущества кресел GIROFLEX 

ЭРГОНОМИКА КАЧЕСТВО 

ЦЕНА ГАРАНТИИ 

ЭКОЛОГИЯ СЕРВИСЫ 

Все комплектующие для кресел 
GIROFLEX производятся в Швейцарии и 
некоторых странах Евросоюза. 
Подтвержденный срок эксплуатации 
кресел GIROFLEX – свыше 30 лет 

Гарантийный срок на кресла и стулья 
GIROFLEX – 5 лет 

Кресла GIROFLEX полностью разбираются 
на моно-компоненты для последующей 
переработки и вторичного 
использования. Продукты GIROFLEX 
одними из первых получили сертификат 
«Cradle to Cradle» 

Благодаря лицензионной сборке 
ORGSPACE в России, стоимость кресел 
GIROFLEX снизилась на 20% 

В качестве лицензиара ORGSPACE 
оказывает весь комплекс гарантийных 
и сервисных услуг для российских 
владельцев кресел GIROFLEX в 
кратчайшие сроки 

Кресла швейцарской марки GIROFLEX, разработанные совместно со Швейцарским Федеральным Институтом 
Технологий (Цюрих), считаются одними из самых эргономичных и качественных в мире. Многочисленные 
исследования в области эргономики и анатомии человека, проводимые компанией «Stoll Giroflex AG», 
составляют основу для разработки и производства офисных кресел. Это одна из немногих компаний,  которая 
обладает уникальным вертикально-интегрированным производственным циклом: все детали (за 
исключением колес и газлифтов) производятся на фабрике в Швейцарии.  

 

По признанию врачей-ортопедов, 
кресла GIROFLEX обладают 
ортопедическими свойствами и во всем 
мире успешно применяются для 
профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  эргономика 

Эргономика кресел GIROFLEX 
 
Эргономика кресел GIROFLEX продлевает работоспособное состояние человека. По признанию врачей-
ортопедов, кресла GIROFLEX обладают ортопедическими свойствами и во всем мире успешно применяются для 
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

ФОРМА СИДЕНЬЯ 
Во всех рабочих креслах GIROFLEX сиденье имеет трехчастную 
форму: передняя часть наклонена вниз на 7° и закруглена, а  
центральная имеет углубление. Это позволяет фиксировать  
тазовую область в нормальном для позвоночника положении, 
равномерно распределять давление и обеспечивать свободную 
циркуляцию крови.  

ФОРМА СПИНКИ  
Все рабочие кресла GIROFLEX имеют анатомическую форму с 
регулируемым поясничным упором. Форма спинки обеспечивает 
так называемую «открытую» посадку, при которой поясничный 
лордоз занимает наиболее благоприятное положение, а плечи 
расправлены.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 
Специальный наполнитель кресел GIROFLEX исключает пережатие 
тканей и кровеносных сосудов. Плотность наполнителя соблюдает 
баланс между мягкостью и упругостью для комфортного и 
устойчивого положения тела. На теплограммах отражена площадь 
и равномерность распределения давления по поверхности кресла 
после контакта с телом человека.  

МЕХАНИЗМЫ КРЕСЛА 
В креслах GIROFLEX используются запатентованные 
синхромеханизмы Organicmove, кинематика которых соответствует 
кинематике человеческого тела: на 1° отклонения сидения спинка 
отклоняется на 2,7°. Кроме того, спинка обеспечивает постоянную 
поддержку спины при работе за компьютером, даже когда человек 
слегка наклоняется вперед.  

НАСТРОЙКИ КРЕСЛА 
Уже базовая комплектация всех рабочих кресел GIROFLEX 
включает четыре главные настройки, анатомически правильные 
формы спинки и сиденья, а также синхромеханизм.  
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GL 68 
Кресло для руководителя 

Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  обзор моделей 

GL 64 GL 63 GL 16  
 

Кресла для руководителей: 

Стулья и кресла для посетителей: 

G 434 G  21 

____________________ 
G- поставки из Швейцарии, GL- лицензионная сборка 
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По лицензии швейцарского концерна «Stoll Giroflex AG» компания «Orgspace Consulting» осуществляет 
лицензионную сборку ряда  основных  моделей  в  России.  Кресла G 81 Leonardo, G 21 и посетительский стул 
G 434 поставляются в собранном виде из Швейцарии.  

Для обивки кресел используются высококачественные натуральные кожи и ткани европейских 
производителей.  

Обзор ассортимента кресел GIROFLEX 

GL 64 
Кресло для руководителя 

G 81 Leonardo 
Кресло для руководителя 



* Кресла GIROFLEX для руководителей 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Кресла для руководителей: GL 68 

GL 68 
Кресло с инновационным стилем создано в 
сотрудничестве с известным швейцарским 
дизайнером и инженером Паоло Фанчелли.   

Благодаря уникальному синхромеханизму 
Organicmove3 кресло GL 68 точно следует за 
каждым движением человека, обеспечивая 
эффективную поддержку во всех его рабочих 
процессах. 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Кресла для руководителей: GL 68 

Кресло для руководителей GL 68 

• база  пятилучевая, суппорт подлокотников - литой 
алюминий 

• корпус синхромеханизма – литой алюминий, 
полированный или крашеный по выбору заказчика 

• обивка сиденья и спинки на выбор: ткань из 
натуральной шерсти Flora (Дания), ткань Baly 
(Италия) или натуральная кожа Natura 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, лицензионная сборка – Россия 

    Гарантия – 5 лет 

  

• синхромеханизм с настройкой на вес от 50 до 130 кг 

• спинка и сиденье анатомических форм со 
специальным наполнителем, эффективно 
распределяющим давление человеческого тела или 
сетка 

• 2D-подлокотники регулируемые, с литым 
алюминиевым суппортом (опция) 

• 2D-подголовник, регулируемый по высоте и углу 
наклона (опция) 

• вешалка (опция) 

• 8 регулировок: 

 ⁻ настройка на длину голени 
⁻ настройка на длину бедра 
⁻ настройка на высоту поясничного изгиба 
⁻ настройка на вес 
⁻ настройка на длину плеча 
⁻ настройка на  длину предплечья 
⁻ настройка на высоту шейного лордоза 
⁻ настройка положения головы 

 



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Кресла для руководителей: GL 64 

GL 64 
Это одно из самых комфортных рабочих 
кресел и одно из самых известных в Европе: 
на сегодняшний день продано свыше 1.5 
миллионов экземпляров.   

Эргономика премиум-класса, уникальный 
синхромеханизм в сочетании с 
высококачественными материалами 
открывают новое представление об 
эффективной работе в офисе.  
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Кресла для руководителей: GL 64 

Кресло для руководителей GL 64 

• база  пятилучевая, суппорт подлокотников - литой 
алюминий 

• синхромеханизм - металл, окрашен в черный цвет 

• обивка сиденья и спинки: натуральная кожа Natura  

• обивка подлокотников и подголовника: натуральная 
кожа Natura 

 

 

 

 

 

 

 

• синхромеханизм с настройкой на вес от 50 до 120 кг 
(по специальному заказу – до 160 кг) 

• сиденье и спинка анатомических форм со 
специальным наполнителем, эффективно 
распределяющим давление человеческого тела 

• подлокотники фиксированные или регулируемые 
3D c кожаной обивкой 

• 2D-подголовник c кожаной обивкой 

• вешалка (опция)  

• 9 регулировок: 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, лицензионная сборка – Россия 

    Гарантия – 5 лет 

  

⁻ настройка на длину голени 
⁻ настройка на длину бедра 
⁻ настройка на высоту поясничного изгиба 
⁻ настройка на вес 
⁻ настройка на длину плеча 
⁻ настройка на длину предплечья 
⁻ настройка на ширину бёдер 
⁻ настройка на высоту шейного лордоза 
⁻ настройка положения головы 

 



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Кресла для руководителей: G 81 

G 81 Leonardo 
5 м² натуральной кожи, 434 эксклюзивных 
деталей и 250,000 пуховых перьев – уже этого 
достаточно для того, чтобы чувствовать себя 
великолепно. Но это еще не все! Уникальный 
механизм Pentamove позволяет спинке 
отклоняться на 50°, превращая кресло в 
первоклассный инструмент для размышлений 
и отдыха.  

Входит в ТОП-8  самых  
комфортных кресел в мире 
(рейтинг Forbes) 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Кресла для руководителей: G 81 

• синхромеханизм Pentamove с максимальным углом 
отклонения спинки от вертикали 50° и настройкой 
на вес от 80 до 160 кг или от 68 до 120 кг 

• сиденье и центральная часть спинки с 
наполнителем из натурального пуха 

• спинка трехсекционная или двухсекционная, 
профилированная с зоной поясничной поддержки 

• 4 регулировки: 

• база - пятилучевая, стальная со сменными 
полированными алюминиевыми накладками 

• обивка центральной части сиденья и спинки - 
перфорированная натуральная кожа Narura  

• обивка сиденья, спинки и подлокотников - 
натуральная кожа Natura  

• суппорты подлокотников - полированный 
алюминий 

 

 

 

→ Спинка 2-х секционная 
 

→ Спинка высокая 3-х секционная 
 

→ Пуф с кожаной обивкой 
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Оснащение: Материалы: 

⁻ настройка на длину голени 
⁻ настройка на вес 
⁻ настройка положения для отдыха 
⁻ настройка плечевой поддержки 

Кресло для руководителей G 81 Leonardo 
    Производство и сборка - Швейцария 

    Гарантия – 5 лет 

  



* Кресла и стулья GIROFLEX для 
посетителей 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 63 

GL 63 
Посетительский стул GL 63 обладает рядом 
преимуществ. В варианте с гнутым каркасом 
стул обладает пружинящими свойствами. 
Стулья могут штабелироваться для 
компактного хранения, а также скрепляться 
рядами. Кроме того, в комплектации без 
обивок спинки и сиденья стулья можно 
использовать на открытом воздухе или в 
местах, где важна ежедневная влажна уборка.   
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 63 

Штабелируемый стул для посетителей GL 63  

• два варианта штабелируемых опор на выбор: на 4-х 
ножках, на гнутом каркасе 

• спинка анатомической формы 

• подлокотники на стальном основании с 
пластиковыми накладками (опция) 

• основание сиденья и спинки, накладки 
подлокотников - высокопрочный армированный 
пластик 

• опоры - толстостенная труба круглого сечения 
высокой прочности 

• обивка сиденья и спинки - ткань Baly (Италия) или 
ткань из натуральной шерсти Flora (Дания) 

 

 

 

→ Мягкая спинка 
→ Подлокотники 
→ Обивка: ткань  
→ 4 опоры, хромированные 

→ Мягкая спинка 
→ Обивка: ткань  
→ Хромированный гнутый 

каркас 

→ Пластиковая спинка 
→ Пластиковое сиденье 
→ 4 ножки 

→ Пластиковая спинка 
→ Сиденье: ткань 
→ Хромированный гнутый 

каркас 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, сборка – Россия 

    Гарантия – 5 лет 

  



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 434 

GL 434 
Кресла серии GL 434 просты и надежны в 
эксплуатации. Яркий дизайн и большое 
количество возможных расцветок позволит 
этим креслам вписаться в любой интерьер  

39 ©2012 Orgspace Consulting 



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 434 

Стул для посетителей GL 434  

• три варианта опор на выбор: на 4-х ножках, на 
гнутом каркасе, 4-лучевая металлическая база  

• специальный наполнитель, эффективно 
распределяющий давление человеческого тела 

• комплект накладок с войлочной наклейкой для 
защиты пола и базы от царапин 

• внешние детали сиденья и спинки – высокопрочный 
армированный пластик 

• опоры – толстостенная труба круглого сечения 
высокой прочности хромированная или крашеная  

• спинка и подлокотники обтянуты сетчатым 
материалом 

• обивка сиденья - ткань Baly (Италия) или ткань из  
натуральной шерсти Flora (Дания) 

• обивка, наполнитель сиденья и сетчатый материал 
невоспламеняемые 

 

 

 

 

→ Сетчатая спинка 
→ 4-лучевая алюминиевая база, 

крашеная 

→ Сетчатая спинка  
→ 4 ножки, крашеные 

→ Сетчатая спинка  
→ Рамное основание крашеное 

→ Сетчатая спинка 
→ Крашеное рамное основание 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, сборка – Россия 

    Гарантия – 5 лет 

  



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 16 

GL 16 
Благодаря своему традиционному  дизайну, 
GL 16 естественно смотрится как в обычной 
комнате ожидания, так и в конференц-зале 
рядом с креслами премиум-класса. GL 16 
продуман и в отношении эргономики: 
пружинящее основание, удобная форма 
спинки и анатомическая форма сидения  - все 
это позволяет чувствовать себя активным и 
полным сил даже после многочасовых 
переговоров. 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 16 

Штабелируемый стул для посетителей GL 16  

• опоры штабелируемые 

• комплект накладок с войлочной наклейкой для 
защиты пола и базы от царапин  

• внешние детали сиденья и спинки – высокопрочный 
армированный пластик 

• специальный наполнитель, эффективно 
распределяющий давление человеческого тела 

• опоры – толстостенная труба круглого сечения 
высокой прочности хромированная или крашеная 

• обивка сиденья и спинки – ткань из натуральной 
шерсти Flora (Дания) или натуральная кожа Natura  

• обивка и наполнитель невоспламеняемые 

 

 

→ Обивка: кожа 
→ Хромированное рамное основание 

→ Обивка сиденья: ткань 
→ Спинка пластиковая 
→ Хромированное рамное 

основание 
→ Колеса 

→ Обивка сиденья: ткань 
→ Спинка сетчатая 
→ Хромированное рамное 

основание 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, сборка – Россия 

    Гарантия – 5 лет 

  



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 64 

GL 64 
У стульев GL 64 особенный уровень комфорта: 
сколько бы ни длились совещания и 
переговоры, Вы никогда не почувствуете себя 
марафонцем. Популярная во всем мире, серия 
GL 64 вдохновляет: для посетительских 
стульев разработаны два варианта спинки, 
обитой с одной или обеих сторон, и три 
варианта опор 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: GL 64 

Стул для посетителей GL 64  

• два варианта опор на выбор: гнутый каркас или 4 
ножки 

• сиденье и спинка анатомической формы со 
специальным наполнителем, эффективно 
распределяющим давление человеческого тела 

• подлокотники фиксированные 

• база – сталь, хромированная или окрашенная 

• обивка сиденья, спинки, подлокотников -  ткань 
из натуральной шерсти Flora (Дания) или 
натуральная кожа Natura  

• обивка и наполнитель невоспламеняемые 

 

 

 

→ Обивка: кожа 
→ Подлокотники с кожаной обивкой 
→ 4 опоры хромированные 

→ Обивка: кожа 
→ 4 опоры хромированные 

→ Обивка: ткань 
→ Гнутое основание крашеное 
→ Подлокотники с мягкими 

подушками 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, сборка – Россия 

    Гарантия – 5 лет 

  



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: G 21 

G 21 Tango 
Кресло G 21 Tango производит впечатление 
своим безупречным, стильным дизайном, но 
его эргономика удивляет. В строгой кубической 
форме скрыт необычный механизм 
скольжения: когда Вы  отклоняетесь назад для 
отдыха, сиденье плавно выдвигается вперед, а 
спинка синхронно отклоняется, принимая 
особо удобное положение.  
Автовозвратный механизм приводит кресло в 
исходное положение, когда посетители 
покидают свои места. 
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Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  Стулья для посетителей: G 21 

Кресло для переговорных G 21 Tango 

  

• база 5-лучевая на фиксированных опорах или 
круглая плоская 

• механизмы поворота и синхронного изменения 
положения сиденья и спинки в соответствии с 
изменением положения тела сидящего  

• настраиваемый по высоте подплечник 

• опция: механизм регулировки по высоте и 
автовозврат в исходное положение по углу и высоте 

• опция: складывающийся столик и контейнер для 
брошюр 

 

• база - литой алюминий, хромированный 

• специальный наполнитель сиденья, спинки и 
подплечника для равномерного распределения 
давления человеческого тела 

• обивка сиденья, спинки и подплечника - 
натуральная кожа Natura, невоспламеняемая 

 

 

 

 

→ 5-лучевая алюминиевая база 

→ плоская алюминиевая база 
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Оснащение: Материалы: 

    Производство - Швейцария, сборка – Швейцария 

    Гарантия – 5 лет 

  



Офисные кресла и стулья GIROFLEX :  варианты декоров 
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Цвета натуральной кожи Natura: 

Цвета обивочных тканей из натуральной шерсти Flora (Дания): 



Офисные кресла и стулья GIROFLEX:  гарантии и сервисы 

Гарантия на кресла GIROFLEX 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисы GIROFLEX 

 
1.        Тест-драйв 

 
            Любое кресло GIROFLEX может быть предоставлено на небольшой срок для тестирования 

 

2.        Upgrade  

 
            Обновление и модернизация любого кресла из ассортимента GIROFLEX 

 

 

Гарантия на все кресла GIROFLEX – 5 лет.  

Без исключений.   

В случае наступления гарантийного случая замена дефектных 
изделий или деталей в большинстве случаев производится со 
склада в Москве в кратчайшие сроки. 

Реальный срок службы швейцарских кресел зачастую 
превышает 30 лет.  
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