
   

Кресла компьютерные для детей 

21.02.2019 

Для получения хороших результатов обучения и поддержания физического здоровья детей 

желательно наличие удобного и подходящего компьютерного кресла.  

Компьютерное кресло не должно причинять ущерба для здоровья ребенка. Следует помнить, что 

детский сколиоз может оказывать действие на развитие ряда болезней важных органов и может быть 

причиной ухудшению внимания. Оптимальным креслом для обучения считается эргономичное кресло, 

способное к регуляции. Подробное внимание в процессе покупки кресла для учебы, абсолютно 

оправданно, потому что от верности выбора будет зависеть общее состояние здоровья школьника и 

степень его успеваемости. 

Компьютерное кресло 

«Логика» 

Модель «Логика» представляет собой детский стул, необходимый Вашему ребенку для выполнения 

учебной работы. Обеспечивает правильную посадку, что снижает утомляемость при длительных 

нагрузках. 

Спинка и сидение стула соединены овалиной под оптимальным углом наклона. 

В базовой комплектации кресло регулируется по высоте пневматическим механизмом «газ-лифт»  

марки WDF 2-й категории стабильности по DIN 4550. Основание стула выполнено в форме пятилучья 

(крестовины на роликах). Ролик имеет диаметр штока 11 мм. 

Обивка спинки и сидения производится из различных текстильных материалов с применением 

широкой цветовой гаммы. 

Размер кресла: 810х400х380 мм 

Высота сиденья над поверхностью: 430-560 мм 

Размер сиденья: 340х380 мм 

Высота спинки: 360 мм 

  

Расцветки, представленные в прайсе  могут немного отличатся от фактических в связи с 

возможностью искажения цветопередачи. 

 

Логика ТК-1, цвет черный 

  

1600 

Логика ТК-2, цвет серый 

 

1600 

 

Логика ТК-3, цвет светло-серый 

  

1600 

 

Логика ТК-5, цвет коричневый 

 

 

  

1760 

 

Логика ТК-6, цвет бежево-

коричневый 

 

 

1760 

 

Логика ТК-7, цвет коричнево-

бежевый 

  

1760 

 



Логика ТК-8, цвет зеленый 

  

1760 

 

 

Логика ТК-9, цвет синий 

  

1760 

 

Логика ТК-10, цвет сине-

черный 

  

1760 

 

Логика ТК-11, цвет бордовый 

  

1760 

 

 

Логика ТК-12, цвет красный 

  

1760 

 

 

Логика ТК-Кids 1, джинс 

  

 

1940 

 

Логика ТК-Кids 2, звездное 

небо 

  

1940 

 

Логика ТК-Кids 8, рыбки 

улыбаются 

  

1940 

 

Логика ТК-Кids 9, якоря на 

синем фоне 

  

1940 

 

Логика ТК-Кids 10, якоря на 

красном фоне 

  

 

1940 

 

Логика ТК-Кids 11, машинки на 

синем фоне 

 

  

 

1940 

 

Логика ТК-Кids 16, 

карандаши 

 

1940 

 

Логика ТК-Кids 17, 

динозаврики 

 

1940 

Логика ТК-Кids 18, марки на 

красном фоне 

 

1940 

Логика ТК-Кids 19, бабочки 

 

1940 



Логика ТК-Кids 20, букашки 

 

1940 

Логика ТК-Кids 21, 

единорожки 

 

1940 

Логика ТК-Кids 22, караблики 

 

1940 

Логика ТК-Кids 23, космос 

 

1940 

 

Логика ТК-Кids 24, пираты 

 

1940 

Логика ТК-Кids 25, сладости 

 

1940 

Логика ТК-Кids 26, спорт 

 

1940 

 

Овалина  

 

 

Кресло-мячик 

Компьютерное кресло «Мяч» отлично впишется в детскую комнату. 

Обивка - искусственная кожа, расцветку которой возможно выбрать. Без 

подлокотников. 

Регулировка высоты (газлифт), регулировка глубины сиденья. 

Материал: искусственная кожа 

 Ограничение по весу: 100 кг 

 Размер кресла:  540 * 540 *990 мм 

Высота спинки: 340-430 мм 

Высота сиденья: 460-590 мм 

Ширина сиденья 530 мм, глубина сиденья 530 мм 

3200 

Варианты цветовых решений:  

 

 

 
«Божья 

коровка» 

 

«Волейбол»  

 

 

«Баскетбол»  

 

 

 

«Футбол-2»  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

«Пляжный 

Волейбол» 

 

 

«Бейсбол»  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Компьютерное кресло  «Министайл»   

Поворотное кресло с мягким сидением и спинкой. 

Материал обивки: ткань, искусственная кожа, микрофибра. 

Регулировка высоты: газлифт.  

Регулировка высоты спинки и глубины сидения при помощи винтов. 

Крестовина: пластиковая 620 мм. 

Ролики: стандартные, диаметр штока -  11мм. 

Ограничение по весу: 100 кг. 

Высота в нижнем положении: 775 мм. 

Высота в верхнем положении: 955 мм. 

Высота сидения в поднятом положении: 580 мм. 

Высота сидения в опущенном положении: 445 мм. 

Ширина сидения: 415 мм. 

Высота спинки минимальная: 400 мм. 

 

  
Корпус-черный пластик Корпус-белый пластик  

 

Компьютерное кресло «Фокс» 

Спинка выполнена из эластичной "дышащей" сетки. 

Мягкое обитое сидение. Спинка и сиденье соединены надежным кронштейном. 

Регулировка высоты спинки и глубины сидения при помощи винтовой рукоятки. 

Возможность регулировки силы отклонения (спинка кресла находится в постоянном контакте со 

спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника). 

Крестовина пластиковая, ролики.  

Размеры компьютерного кресла: высота в нижнем положении 960 мм, высота в верхнем 

положении 1100 мм, ширина сидения 430 мм, глубина сидения 370 мм, высота сидения 450-560 мм, 

размер спинки:  430 

Нагрузка:120 кг. 

 

 
 

Корпус-черный пластик Корпус-белый пластик 

Расцветки представленные в прайсе,  могут немного отличатся от 

фактических в связи с возможностью искажения цветопередачи. 

Ткань FANTASY 

Обивочный материал, состоящий из 100% полиэстера. Соответствует требованиям 

сертификата устойчивости к истиранию свыше 41 000 циклов «Martindale». Устойчивость к 

свету: 4 балла по тесту EN ISO 105D02. Хорошая воздухопроницаемость. 

 



 

В данной ткани изготавливается только кресло Министайл. 

Цена кресла «Министайл» в ткани FANTASY  3840 

 

Ткань CAGLIARI 

Состав: 100% синтетическая нить 

Плотность: 240 г/м2 

Износостойкость: 50 000 циклов «Martindale» 

Устойчивость к свету: 6 (ГОСТ 9733.3) 

 

Цена кресла «Министайл» в ткани CAGLIARI  3530 

Цена кресла «Фокс» в ткани CAGLIARI  3890 

 

 

 

 

Ткань FIJI 

Состав: 100% полиэстер 

Плотность: 260 г/м2 

Износостойкость: 50 000 циклов Martindale 

Устойчивость к свету: 6 (ISO 105-B02:2013) 

Негорючесть: BS EN 1021 1&2:2006 



 

Цена кресла «Министайл» в ткани FIJI   3840 

Цена кресла «Фокс» в ткани FIJI  4850 

 

Ткань Japan 

Обивочный материал, состоящий из 100% полиэфира. Соответствует требованиям 

негорючести европейского сертификата BS 58 52. Сответствует требованиям                

сертификата устойчивости к истиранию свыше 30 000 циклов «Martindale». 

 
 

Цена кресла «Министайл» в ткани Japan  3840 

Цена кресла «Фокс» в ткани Japan   4650 

 

Ткань LUSSO 

Обивочный материал, состоящий из 100% полиэстера. Соответствует требованиям 

сертификата устойчивости к истиранию свыше 41 000 циклов «Martindale». Устойчивость к 

свету: 4 балла по тесту EN ISO 105D02. Хорошая воздухопроницаемость. 

 

Цена кресла «Министайл» в ткани LUSSO  3840 

Цена кресла «Фокс» в ткани LUSSO   5280 

Ткань Zesta 

Обивочный материал, состоящий из 100% полиэстера. Соответствует требованиям 

сертификата устойчивости к истиранию свыше 50 000 циклов «Martindale». Устойчивость к 

свету: 4 балла по тесту EN ISO 105D02. Хорошая воздухопроницаемость. 

 



 

Цена кресла «Министайл» в ткани Zesta  3840 

Цена кресла «Фокс» в ткани Zesta  4880 

 

Ткань ALOBA 

Это микрофибра категории эконом. Микрофибра из коллекции «Aloba» имеет хорошие 

тактильные и эксплуатационные показатели. Тактильно ткань Aloba очень приятная и 

мягкая, имеет бархатистую поверхность. Долговечная и стойкая на истирание (40 000 

циклов), устойчивая к химическим воздействиям, не линяет, не скатывается и не впитывает 

жидкость.  Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220-80.  

 

Цена кресла «Министайл» в ткани ALOBA  3880 

Цена кресла «Фокс» в ткани ALOBA  5580 

 

  

Искусственная кожа ELIPS 

Состав: 81% ПВХ, 16% полиэстер, 3% полиуретан. Устойчивость к истиранию: 40 000 циклов 

Martindale. 

 

 

 



 

 Цена кресла «Министайл» в ткани ELIPS  4380 

Цена кресла «Фокс» в ткани ELIPS  6300 

 

 Сетка OHIO 

Обивочный материал, состоящий из 100% синтетических полиэфирных нитей  

Сетка используется для обивки только спинки кресла «фОКС». 

 

 

 

 



 Ткань CONTRACT 

Обивочный материал, состоящий из 100% полиэстера. Соответствует требованиям негорючести 

европейского сертификата BS EN 1021-1:2006,BS EN 1021-2:2006. Соответствует требованиям 

сертификата устойчивости к истиранию 100 000 циклов Martindale  

 

Цена кресла «Фокс» в ткани CONTRACT 5670 

Кресло «Министайл в данной ткани не производится» 

 

Внимание! 

Если у Вас сломалось кресло, то в нашем салоне Вы можете приобрести все комплектующие к ним. 

Всегда в наличии! Самые низкие цены!  

Адрес салона: г. Пенза, ул. Средняя,21 (3 этаж) 

 

Разные модели отличаются по своей конструкции, но 

для создания этих предметов мебели используются 

одинаковые основные детали. В 

качестве комплектующих для ремонта выступают: 

-                         Колесики; 

-                          Крестовина; 

-                          Пневмопатрон, или газ-лифт, который 

служит ножкой; 

-                         Перманент-контакт – он соединяет 

спинку с сиденьем и регулирует угол наклона спинки; 

-                          Пиастра – деталь, изменяющая 

высоту; 

-                          Подлокотники (при их наличии в 

конструкции).  

 
 

Внимание!!! 

Если ваш ребенок, сидя за столом, катается на кресле и отвлекается от приготовления 

уроков, рекомендуем приобрести заглушки для компьютерного кресла! Колеса вынимаются 

из крестовины, вместо них вставляются заглушки. Благодаря заглушкам – «глайдерам» 

кресло устойчиво стоит, никуда не катается. Когда малыш подрастет и станет более усидчив, 

можно снова вынуть заглушки и поставить колеса, которые были в комплекте с креслом. 

Диаметр штока -  11мм. 

Материал: пластик 

 

http://xn---58-5cdgphcb9bqi5dn3nrb.xn--p1ai/komplektuyushhie-dlya-detskix-kresel/

