
Argama
Игровое кресло

Беспроигрышное сочетание максимальной функциональности и впечатляющего 
дизайна! Рама из металла толщиной 1.5 мм и устойчивая пятиконечная основа с 
полиуретановыми колесиками диаметрами 60 мм, обеспечивают креслу удобство и 
долговечность. Наполнитель с эффектом памяти под качественным и долговечным 
покрытием из эко-кожи сделает комфортной даже очень длительную игровую 
сессию. Откидную спинку, оснащенную продуманной поддержкой для головы и 
поясницы, можно зафиксировать под любым углом между 90° и 165°, чтобы рассла-
биться и передохнуть от интенсивных сражений. Подлокотники можно перемещать 
вверх-вниз, назад-вперед и на 15° внутрь и наружу, чтобы обеспечить рукам допол-
нительный комфорт. “Камуфляжная” расцветка сделает игровое место более атмос-
ферным, чтобы вы могли максимально отвлечься от забот и погрузиться в игру.

CND-SGCH4AO

Рама из металла толщиной 1.5 мм

Пятиконечная крестовина 

Полиуретановые колесики 60 мм

Газлифт последнего поколения класса 4

Плотная пена

Высококачественная эко-кожа

Удобный подголовник

Поддержка поясницы

Регулируемые 3D-подлокотники 

Откидная спинка 90°-165°

Максимальная нагрузка до 150 кг
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Регулировка высоты

Кресло оснащено надежным газлифтом, 
позволяющим максимально точно настро-

ить высоту сидения. Благодаря этому вы 
сможете удобно расположиться за любым 
столом, избежав лишней нагрузки на руки 
и плечи. Газлифт выполнен с использова-
нием последних технологий, прошедших 

тщательное тестирование.

Удобная подушка-подголовник

Выигрывать в длительных баталиях 
можно только в хорошем настроении и 
расположившись с максимальным удоб-
ством. Чтобы это обеспечить, мы оснасти-
ли кресло мягкой подушкой, которая 
обеспечивает дополнительную поддержку 
для головы и позволяет шее отдохнуть. 
Больше никакой тяжести в шее и плечах!

Поддержка поясницы

Поясница часто подвергается чрезмерным 
нагрузкам, поэтому мы уделили особое 
внимание конструкции подушки для 
поддержки поясницы. Она обеспечит вам 
максимальный комфорт, даже если вы 
планируете играть в течение многих 
часов. Удобство сидения необходимо для 
победы в длительных играх!

Качественное покрытие и наполнитель

Качественная эко-кожа, которой покрыто 
кресло, сделана на манер кожи, использу-

емой в премиальных автомобилях. Ее 
легко мыть, она устойчива к повреждени-

ям, и приятна на ощупь. Качественная 
пена-наполнитель мягко поддерживает 

тело, не позволяя отдельным мышцам 
быстро уставать 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

Отдыхайте, не теряя контроля за происходящим в игре! 
Вы можете откинуть спинку кресла на 90°-165°, 

потянуться, дать мышцам спины и рук расслабиться. 
Несколько минут отдыха - и можно снова играть на 

полную мощность!

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 
избегать перенапряжения в руках в течение длительного 
времени и обеспечивает максимальный комфорт даже после 
многих часов игры.

Рама из металла

Рама из металла толщиной 1.5 мм обеспечивает армирование 
всего кресла. Это важно для большей долговечности и 

устойчивости кресла, а также улучшения управляемости. 
Кроме того, эта рама делает конструкцию кресла еще более 

надежной.

165°


