
артикул ограничения по весу и росту для кого настройки особенности противопоказания

S03B
Рост 145-180 см,
Вес до 100кг

(есть удлиненные и усиленные 
газ-лифты)

Дети подросткового 
возраста, взрослые, для 

работы за 
компьютером.

Высота сиденья, 
угол наклона 
сиденья, высота 
спинки и угол 
наклона спинки.

Самое естественное сидячее положение, 
не затекают ноги, удобно для 
чередования работы сидя-стоя. 

Необходим стол выше стандартного.

S01
Рост 145-180см,
Вес до 110кг

(есть улиненные и усиленные 
газ-лифты)

Дети подросткового 
возраста, взрослые, 

мастера и врачи разных 
профессий.

Высота сиденья. Идеальный стул для стоматологов, 
парикмахеров и других мастеров.

KM01B Рост 110(5) -195см,            
Вес до 100кг

Дети от 1 класса, 
подростки, взрослые 
среднего и высокого 
роста. Для работы и 

учебы.

Высота сиденья 
(автоматика), 
высота коленной 
подушки (4 

положения), высота 
и угол наклона 
спинки.

Идеальный стул для школьников с 
перспективой на вырост. 

Универсальный. Имеет максимальное 
количество регулировок. Быстрая 
регулировка высоты сиденья 

(автоматика).

KM01 Рост 110(5)-195см,           
Вес до 100кг

Дети от 1 класса, 
подростки, взрослые 
среднего и высокого 
роста. Для работы и 

учебы.

Высота сиденья 
(механика), высота 
коленной подушки 

(4 положения).

Самая бюджетная модель. 
Универсальный. Идеальный стул для 

школьников. 

KW02B Рост 135-180(5)см,             
Вес до 100кг

Дети подросткового 
возраста, взрослые 

среднего роста. Тучные 
люди. Для работы и 

учебы.

Высота сиденья 
(механика), угол 
наклона спинки.

Очень удобная модель для взрослых 
среднего роста и возраста. Есть 

возможность отдыхать лежа, при этом 
раскрывается грудная клетка, 
разгружается позвоночник.

KW02 Рост 135-180 см,              
Вес до 100кг

Дети подросткового 
возраста, взрослые 
среднего роста. Для 
работы и учебы.

Высота сиденья 
(механика).

Классическая модель коленного стула 
для людей среднего роста и возраста. 
Ничего лишнего, только самое важное.

Balance Рост 135-190см,             
Вес до 100кг

Дети подросткового 
возраста, взрослые 
среднего роста. Для 
работы, учебы и 
творчества.

Расстояние между 
коленными 
подушками и 
сиденьем (при 
сборке).

Динамическая посадка более полезна 
для человека, укрепляет мышцы спины, 

поддерживает осанку, повышает 
концентрацию внимания.

BabyBalance Рост 110-150см,              
Вес до 60кг

Дети школьного и 
дошкольного возраста, 
для учебы и творчества.

Нет.

Динамическая посадка более полезна 
для детей, укрепляет мышцы спины, 

формирует осанку, повышает 
концентрацию внимания и 
восприимчивость к знаниям.

Усиление болевого 
синдрома при наличии 
протрузий и грыжевых 

выпячиваний в 
поясничном отделе,  
коксартроз крайних 
степеней поражения 

тазобедренных суставов.

Деформации 
позвоночника крайних 

степеней, 
остеохондропатия 
бугристостей 

большеберцовых костей 
(болезнь Озгуд-

Шляттера) с выраженным 
болевым синдромом,

 неустраненный вывих 
бедра у детей

и препателярный бурсит.


