
 Металлическая рама 1.5 мм

 Пятиконечная крестовина с 
полиуретановыми колесами 60 мм

 Газлифт последнего поколения 
класса 4

 Плотная пена

 Высококачественная эко-кожа

 Удобный подголовник

 Поддержка поясницы

 Регулируемые подлокотники 3D

 Откидная спинка 90°-165°

 Максимальная нагрузка до 150 кг

Deimos
Игровое кресло

Данная модель подойдет геймерам, которые хотят получить максимально функциональное 
кресло. Прочная металлическая рама толщиной 1.5 мм и устойчивая пятиконечная основа с 
полиуретановыми колесиками диаметрами 60 мм, обеспечивают креслу удобство и долговеч-
ность. Наполнитель с эффектом памяти под отличным  покрытием из эко-кожи позволит получить 
от длинных игровых сессий в максимум удовольствия. Стул оснащен откидной спинкой, которую 
можно зафиксировать под любым углом между 90° и 165°, когда вы хотите расслабиться и 
отдохнуть от интенсивных сражений. Подлокотники можно перемещать вверх-вниз, назад-вперед 
и на 15° внутрь и наружу, чтобы обеспечить рукам дополнительный комфорт.
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Регулировка высоты

В отличии от стандартных стульев с достаточно 
низкими сиденьями, это кресло оснащено 

надежным газлифтом, позволяющим максимально 
точно настроить высоту сидения. Canyon 

использует последние технологии, прошедшие 
тщательное тестирование.

Удобная подушка-подголовник

Больше никаких болей в шее и плечах! Мягкая 
подушка обеспечивает дополнительную 
поддержку для головы и позволяет шее 
отдохнуть. Чтобы выигрывать, нужны силы, 
уверенность и правильный настрой! 

Поддержка поясницы

Удобная подушка для поддержки поясницы 
обеспечит вам максимальный комфорт, даже если 
вы планируете играть ночь напролет. Удобство 
сидения - обязательное условие победы в 
длительных играх!

Качественное покрытие и наполнитель

Кресло покрыто качественной, приятной на 
ощупь эко-кожей. Ее легко мыть, она устойчива к 

повреждениям, и сделана на манер кожи, 
используемой в премиальных автомобилях. 

Наполнитель, качественная пена, мягко 
поддерживает тело, не позволяя отдельным 

мышцам быстро перенапрягаться и вызывать 
дискомфорт.

Прочная и стабильная опора

Пятиконечная нейлоновая крестовина с 
60-миллиметровыми полиуретановыми колесами 
обеспечивает креслу отличную стабильность и 
бесшумное качение по любой поверхности. 
Благодаря этому, кресло передвигается без 
излишних усилий. Надежная помощь для 
идеальной победы!



Откидная спинка

Чтобы играть подольше, нужна возможность для передышки. Вы 
можете откинуть спинку кресла на 90°-165°, потянуться, расслабить 
мышцы спины и снять избыточную нагрузку с поясницы. Несколько 

минут отдыха - и вы вновь готовы к бою!

3D-подлокотники

Эти подлокотники, спроектированные с использованием новейших 
технологий, могут перемещаться вперед и назад, вверх и вниз, а также - 
на 15° внутрь и наружу.  Это позволяет длительное время избегать 
перенапряжения в руках и обеспечивает повышенный комфорт даже 
после многих часов игры.

Металлическая рама

Металлическая рама толщиной 1.5 мм обеспечивает армирование всего 
кресла. Это важно для большей долговечности и устойчивости кресла, а 

также улучшения управляемости. Кроме того, металлический элемент 
делает дизайн кресла еще более привлекательным.

Чтобы играть подольше, нужна возможность для передышки. Вы 
можете откинуть спинку кресла на 90°-165°, потянуться, расслабить 
мышцы спины и снять избыточную нагрузку с поясницы. Несколько 

165°


