
Indeed 



Indeed satisfies the aspirations of a new 
generation with one thing above all else: 
lightness!
Its slender, subtle design makes it a real 
team player when combined with lots of  
different interiors.

Its ergonomic features make it easy for you 
to adapt in an agile way to the individual 
needs of dynamic daily life.

And the fact that it is manufactured in a 
process that conserves resources satisfies 
today's desire for sustainability in an inno-
vative way. Indeed brings a new lightness 
to any workspace. Experience it yourself ...
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Новое кресло для новых реалий.
Невероятная эргономика благодаря
использованию всех возможных настроек
и утонченный дизайн, а благодаря
безграничным возможностям кастомизации,
кресло можно использовать в очень
разных интерьерах.
 
Indeed очень бережно произведенный
по отношению к природе продукт. 
Социальная ответственность и устойчивое
развитие были одним из основных 
требований при разработке.
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"Прямолинейное. Изящное. Умное.
Indeed попадает прямо в сердце современного офиса."

“A chair designed for everyone – this is the basic idea behind  
Indeed. Performance rather than polarisation. Reliability 
rather than playfulness. Aesthetic excellence that excites 
people. These were the aspects we used in combining  
ergonomic, technical and economic requirements to create a 
coherent design concept. It works!“
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«Стул спроектированный для всех - это основная идея Indeed.

Производительность, а не её образ. Надежность а не игривость.

Эстетическое совершенство, которое волнует людей.

Это были те аспекты, которые мы использовали при объединении

эргономических, технических и экономических требований к

созданию последовательной концепции дизайна. И это работает!"



DESIGN BY
Rüdiger Schaack

INDEED – BACKREST

The dynamic lines of the backrest, the seam-
less transition to the backrest support and 
the subtle clear edges create a chair with real 
character. This is how design is crafted. 
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INDEED - СПИНКА

Динамичные линии спинки, плавный переход 

к суппорту и тонкие четкие края создают кресло

с настоящим характером. Так создается дизайн.



DESIGN

INDEED

Indeed. A strong 
lightweight.
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Indeed. Надежный
очень легкий.



 
moderate loadlow loadno load

Sustainability is a key factor in the design concept of Indeed. All 
parts are single-origin and recyclable, with most of the compo-
nents bought from the local region. To make the chair easy to 
handle and conserve resources during production, we reduced 
the use of materials without compromise by utilising a smart, 
highly stable lightweight design – saving approx. 20% weight 
in comparison to similar chairs! Despite the lower weight, this 
swivel chair weighing approx. 12.3 to 16.2 kg (depending on the 
version) can do amazing things: it can handle a body weight of 
up to around 150 kg!

INDEED CONSERVES THE ENVIRONMENT 
AND MAKES HANDLING EASIER.

Ø 20%
МЕНЬШЕ ВЕС

Load simulation for the plastic backrest (Calculateion using the finite element method)
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Экологичность - ключевой фактор в концепции дизайна Indeed.

Все элементы имеют одно происхождение и подлежат вторичной

переработке, при этом большинство компонентов закупается в

местном регионе. Чтобы кресло было легко обрабатывать и

экономить ресурсы во время производства, мы сократили 

использование материалов без компромиссов за счет 

использования умных, очень устойчивая легкая конструкция

- экономия около 20% веса по сравнению с аналогичными 

креслами! Несмотря на меньший вес, это вращающееся кресло

весом от 12,3 до 16,2 кг (в зависимости от версии) может творить

удивительные вещи: выдерживает нагрузку до 150 кг!

INDEED СОХРАНЯЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

И УПРОЩАЕТ УПРАВЛЕНИЕ.

Симуляция нагрузок на части пластиковой спинки

нет нагрузки низкая нагрузка умеренная нагрузка



99%
 

Let’s adopt the  
sustainable approach.

8 |

Indeed. Устойчивый 
подход.

Произведена из
пластиковых
бутылок



Let’s make the world a bit better – and more colourful! Indeed 
follows this approach. For the cover we recomend “Tonal  
fabric”. This is made from recycled PET bottles and, thanks 
to its positive environmental footprint, has been awarded the  
Oeko-Tex certificate and the EU Ecolabel. Choose your favourite 
colour from our refreshing range of trendy shades!
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Давайте сделаем мир немного лучше - и красочнее! Indeed

следует этому подходу. Для обивки мы рекомендуем ткань Tona.

Она сделана из переработанных ПЭТ-бутылок и, за положительное

воздействие на окружающую среду, ткань была награждена

сертификатом Oeko-Tex и Ecolabel ЕС. Выбери свой любимый

цвет из нашей освежающей коллекции модных оттенков!



УПАКОВОЧНЫЙ
-60%
ОБЪЕМ

Simple. For everyone. With Indeed even the delivery and  
assembly is comfortable: The chair's design has been reduced 
to as few individual components as possible, allowing it to be 
assembled without using tools. You can choose whether to  
receive the chair fully preassembled or wrapped in film, which 
we will be happy to take back from you. By saving on packaging 
material, we are able to reduce the volume of packaging by up  
to 60%. This means we increase the loading capacities of trucks 
and reduce CO2 emissions at the same time. This promotes 
eco-friendly behaviour. For everyone.

Quick & easy – ready  
to use in no time
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Быстро и просто - 
готов работать

Простой. Для всех. С Indeed даже доставка и сборка удобна: 

конструкция кресла уменьшена как можно меньше отдельных

компонентов, что позволяет собрать без использования 

инструментов. В Россию все кресла поставляются в полном

разборе в картонных коробках. За счет экономии на упаковке

материала, мы можем уменьшить объем упаковки до

до 60%. Это значит, что мы увеличиваем вместимость грузовиков.

и одновременно сократить выбросы CO2. Это способствует

экологичному развитию. Для всех.



2

3

1

МИНУТЫ
ВРЕМЯ СБОРКИ
2

PLUG AND PLAY IN 2 MIN: 
SIMPLY PLUG TOGETHER! 

The chair’s outstanding design is also reflected 
in its usability: Indeed can be assembled intui-
tively without using any tools at all.

 |



Indeed
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Indeed вкратце
Воспользуйтесь множеством функций
чтобы оптимально адаптировать Indeed
к вашим собственным эргономическим
потребностям!
 
Просто откиньтесь на спинку кресла -
и всегда получайте удобную поддержку:
 
>Высота спинки: диапазон - 7 см
 
>3D Move: упругая и податливая спинка
в трех измерениях, повторяет
движения человека.
 
>Подголовник:  регулируемый по 
высоте (7 см) и углу наклона на 40°
(опция)
 
 
Сидите удобно при любом росте,
но всегда на высоком уровне
 
>Комфортное сиденье с холодно-
формованным ППУ
 
>Глубина сиденья: диапазон - 6 см
 
>Активная функция tilt-forward 
позволяет креслу отклоняться вперед
до 4°
 
В идеальном положении - вы получите
то к чему привыкли
 
>Syncro-Evolution - синхронный 
механизм с удобной настройкой под вес
и блокировка в 4х положениях
 
>Регулируемые по высоте и ширине или
многофункциональные подлокотники 
с накладкой из мягкого полиуретана.
 
>5-летняя гарантия



Indeed at a glance
Make use of the many comfort features 
and adapt Indeed optimally to suit your 
own ergonomic needs!

Simply lean back – and always receive 
comfortable support: 

 Backrest height adjustment: 7 cm

 3D-Move: Elastically three-dimensio- 
 nally yielding backrest, follows the  
 movements of the person sitting on  
 the chair flexibly sidewards.

 Height-adjustable upholstered back- 
 rest (61-68 cm) with robust plastic outer 
  shell

 Height-adjustable, breathable mesh 
 backrest (61-68 cm)

 Ergo neckrest: height-adjustable (7 cm)  
 and 40° tiltable (option)

Sit comfortably at your individual height –  
but always at the highest level:

 Comfortably upholstered seat

 Seat-depth adjustment using sliding 
 seat (6 cm) = standard

 Preselectable, active seat-tilt adjust- 
 ment with the entire upper part of the  
 chair tilting up to -4° forwards

In the perfect position – you can get  
accustomed to this:

 Syncro-Evolution® mechanism with 
 lateral, convenient adjustment of the  
 backrest counterpressure, synchronised 
 movement lockable in four positions

 All operating components are marked  
 with function symbols

 Height and width-adjustable or multi- 
 functional armrests with soft PU  
 armpads

 5-year guarantee

Indeed
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Healthy seating culture –  
can be adapted very 
flexibly.

3D-Move:
With a large opening angle and three- 
dimensionally flexible backrest.

3D

128°
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Культура здоровой 
посадки - очень гибко.

 
3D Move: 
Широкий угол рыскрытия механизма с 
движением спинки в трех измерениях.



1 2 3

4 5 6

SEAT TILT

Straight back? You can tilt it! For Indeed 
has pre-selectable seat-tilt adjustment 
of up to -4°. The entire upper part of the 
chair is tilted forwards ... and you can 
then adopt a healthy seated posture!

SEAT DEPTH

How close together should the seat and 
backrest be? You can decide by adjust-
ing the seat depth. The practical sliding 
seat gives you up to 6 cm to play with.

SEAT HEIGHT

As individual as you: Adapt your Indeed 
optimally to your height. The infinite 
seat-height adjustment gives you free 
scope to do this.

BACKREST TILT

Lean back and relax – in 4 steps! The 
comfortable backrest opening angle can 
be adjusted backwards in 4 steps up to 
128°. Reflecting how intense your mo-
ments of inspiration are. The elastically 
three-dimensionally yielding backrests 
follow the movements of the person sit-
ting on the chair flexibly sidewards.

BACKREST COUNTERPRESSURE

Follows your dynamics: You can quickly 
and easily adjust the backrest counter-
pressure on the handwheel that can be 
pulled out so that, when you sit upright 
your upper body is gently supported, 
but not pushed forwards.

LUMBAR SUPPORT

The optimum height of the lumbar sup-
port? At your waistline! On Indeed 
you can alter the depth by using the 
handwheel to move the lumbar pad for-
wards or backwards.
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Высота кресла: 

С помощью удобного триггера

расположенного справа под сиденьем,

настройте высоту под свой рост.

Глубина сиденья: 

Кнопка расположенная под сиденьем

справа - позволяет двигать сиденье в

диапазоне 6 см, сядьте максимально

близко к спинке, от края подколенной

зоны должно остаться около 4-5 см.

Tilt-forward: 

С помощью триггера расположенного

под сиденьем слева вы можете активиро-

вать функцию активной работы, сиденье

и спинка будут отклоняться на отрицате-

льный угол до -4 градусов.

Синхронный механизм: 

Удобный угол раскрытия спинки до 128°

может быть зафиксирован в 4 положениях.

Эластичная податливая спинка которая

двигается в трех измемрениях.

Противодавление спинки: 

Отрегулируйте механизм под свой вес

с помощью удобной круглой рукоятки в

диапазоне от 50 до 150 кг.

Поясничная поддержка: 

Отрегулируйте механизм под свой вес

с помощью удобной круглой рукоятки в

диапазоне от 50 до 150 кг.


