
Коллекция кресел Carot — это продуманнный набор необходимых и достаточных функциональных 
возможностей по разумной цене. Carot автоматически адаптируется под сидящего, интуитивно настраивая 

эргономику своей работы в соответствии с весом своего владельца. 
В складском ассортименте модель представлена креслами для сотрудников без подголовника 

и с подголовником, а также креслом для руководителя с подголовником.

Carot
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Спинка средней высоты эргономичной 
формы в сетке — «дышащем» материале

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Регулировка жесткости 
качания

Регулировка сиденья 
по высоте

Пластиковая база

Ролики для мягких 
напольных покрытий

Комфортное сиденье 
эргономичной изогнутой 
формы с наполнением 
из полиуретана холодного 
литья

Мягкие подлокотники, 
регулируемые по высоте

Фиксация спинки

Carot S
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Высокая спинка эргономичной формы 
в сетке — «дышащем» материале

Подголовник позволяет 
уменьшить нагрузку на 
шейный отдел позвоночника 

Мягкие 3D подлокотники, 
регулируемые по высоте, 
глубине и в плоскости

Поддержка поясницы, 
регулируемая по высоте

Регулировка глубины сиденья
(кресло Carot AS+)

Регулировка сиденья по высоте 
(кресла Carot AS и Carot AS+)

База — черный пластик 
(кресло Carot AS) 
или полированный 
алюминий (кресло 
Carot AS+)

Ролики для мягких напольных 
покрытий

Комфортное сиденье 
эргономичной изогнутой 
формы с наполнением 
из полиуретана холодного 
литья

Регулировка синхро-механизма 
и фиксация спинки в 3 положениях

Carot AS, Carot AS+
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Carot

ручка регулировки сиденья по высоте 
и фиксации спинки (Carot S)

регулировка сиденья по высоте (Carot AS 
и Carot AS+) и регулировка глубины сиденья 
(только Carot AS+)

Регулировка синхро-механизма и фиксация 
спинки (Carot AS и Carot AS+)
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Carot S
177

Carot AS+
269

Carot AS
228

Carot

материал спинка — сетка,  
сиденье — ткань

цвет черный

база  
Carot S, Carot AS: черный пластик 
Carot AS+: полированный алюминий

производство Китай

77

124-136

50/6646/64

77

124-136

50/6646/64

52

104-116

50/6646/64

Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом, 
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно 
следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение.  
Сила противодействия регулируется в зависимости от веса сидящего  
(45-95 кг). Угол отклонения спинки фиксируется в 3 положениях.

Позволяет креслу автоматически настроиться под вес сидящего без  
необходимости использования дополнительных настроек. Спинка кресла 
может быть зафиксирована в 3 положениях.

Регулировка сиденья по глубине (sliding seat) позволяет настроить глубину 
сиденья под индивидуальные особенности пользователя.

Carot S: синхро-механизм с фиксацией

Carot AS, Carot AS+: автосинхронный механизм

Carot AS+: регулировка sliding seat

варианты крестовин

черный пластик полированный алюминий

Полный прайс-лист и возможность заказа  

на сайте www.profoffice.ru
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Carot
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