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умная эргономика для умных людей. 
impulse

Весь процесс по разработке был пронизан 

соблюдением международных стандартов, что 

придает impulse крайнюю многосторонность. В 

коллекцию impulse входят вращающиеся кресла, 

стулья для посетителей на 4-х ножках и на салазках. 

Все модели возможны с мягкой обивкой или со 

спинкой-сеткой. Благодаря своей модульности и 

своему разнообразию, impulse является идеальным 

как для больших так и небольших офисных 

учреждений и организаций. impulse может быть 

оснащен полностью индивидуально и оптимально 

подобран под пользователя. Здесь абсолютно не 

играет роли рост (высокий или низкий) пользователя, 

его телосложение и вес. В частности,  исполнениe в 

варианте NPR (NPR-1813, специальные стандарты 

для голландского рынка): impulse выходит далеко за 

рамки стндартных требований.

При всем при этом, нам удалось одно: 

impulse  - это просто супер удобно!
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Расширенные возможности

индивидуальная основа
impulse 
инновационный дизайн

Клавиши настроек чётко 
интегрированы в сиденьи и 
легко досягаемы из любо-
го положения, не вставая с 
кресла. Простые, понятные 
пиктограммы иллюстрируют 
каждую функцию.

Простая регулировка по-
зволяет быструю настройку 
встречного давления точеч-
но-синхронного механиз-
ма (жесткости спинки). Все 
клавиши настроек и регули-
ровок интуитивно понятны 
и стандартно используются 
путем нажатия на них или 
выдвижения.

Эргономичное офисное кресло 

должно обладать следующими 

функциями: точечно-синхрон-

ным механизмом для активного 

сидения, регулировкой глуби-

ны сиденья (сдвигающееся си-

денье), регулировкой наклона 

сиденья, регулируемыми под-

локотники и регулируемой по 

высоте спинкой. Рекомендуется 

дополнительная поддержка в 

области пояcницы с помощью 

настраиваемой поддержки по-

ясничной опоры. impulse пред-

лагает все эти и другие функции 

в пределах своей модульной 

системы. И ко всему этому   - 

фантастический выбор из при-

влекательной коллекции тканей  

viasit.

Будь то со спинкой-сет-
кой или полностью с мяг-
кой обивкой, спинка кресла 
impulse регулируется по 
высоте. Эта простая регу-
лировка высоты доступна 
в любом положении, сидя в 
кресле.

impulse

«В этом продукте заложен весь опыт и все отклики поль-
зователей за последние 5 лет», говорит Вернер Шмеер, 
управляющий директор и основатель фирмы viasit. С таким 
ноу-хау мы создали продукт, который своим удобством в 
работе, комфортом,  дизайном и отличным соотношением 
цены и качества устанавливает стандарты.

На снимке видна регули-
ровка динамического на-
клона сиденья, которая 
может быть заблокирова-
на или установлена в двух 
положениях с наклоном 
максимум 4° или 8°.

Уверенное позиционирование на рабочем месте
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impulse обеспечивает разрешение этой пробле-
мы путём включения регулируемого наклона 
сиденья. Благодаря этой инновационной техно-
логии, сиденье кресла действует как подушка-
клин. При этом, в своем действии, оно динами-
чески и само адаптируется в соответствующее 
положение. Человек, выходя из оптимального 
положения сидения, сдвигается на стуле вперед, 
сиденье автоматически наклоняется вперед до 
8°. Благодаря такому наклону увеличиваеся угол 
между корпусом и ногами так, что таз выпрям-
ляется. Это - эргономичное положение корпуса, 
которое предотвращает провисание и сутулость 
спины и берет на себя нагрузку бёдер.

Сверх того, вся механика полностью интегриро-
ваная в современном инновационном дизайне, 
устанавливает стандарты по форме и эксплуа-
тации (пользовании).
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В настоящее время сидячее положение опре-
деляет наш рабочий день. Как правило, боль-
шую часть дня мы проводим у компьютера. 
В результате: все больше и больше людей 
жалуется на проблемы со спиной. Очень 
важный здесь баланс обеспечивает движе-
ние. Но зачем это ожидание, а потом реакция. 
Ведь уже на более ранней стадии можно при-
нять активные контрмеры. Поэтому мы по-
стоянно ищем новые пути совершенствова-
ния эргономики сидения.

Тело человека не создано для того, чтобы долго 
переносить статические нагрузки, т. к. при этом 
оно подвергается принятию неественной позы. 
Корпус и бёдра образуют при этом угол >=90°. 
Для удержания такой позы в вертикальном по-
ложении, требуется много сил. Поэтому, с тече-
нием времени, человек непроизвольно отклоня-
ет таз назад, сутуля при этом спину.

Кроме того, сама чаша кресла при таком поло-
жении сидения  давит  на бёдра и ягодицы. 

В результате чего нарушается циркуляция кро-
ви  в организме человека. Чтобы избежать этого 
давления, мы «съезжаем» вперед или переки-
дываем ногу-на-ногу, что также вызывает суту-
лость спины, т.е. принятие неправильной осанки.

impulse  - устанавливает 
стандарты в области 
эргономики и дизайна

Благодаря точечно-син-
хронной механике новей-
шего поколения,  impulse 
поддерживает активное 
сидение. Лёгкая, быстрая 
и понятная настройка 
жесткости спинки. Опи-
раясь на спинку, спинка, 
соответственно установ-
ленной жесткости, также 
отклоняется назад. Одно-
временно изменяется по-
ложение сиденья: бла-
годаря разработанному 
новому динамическому 
наклону сиденья, сиде-
нье синхронно выполняет 
встречное движение, сни-
мая тем самым давление 
с бёдер.

Кровеносные и лимфососуды проходят через всё тело человека. При 
нагрузке, передний кант чаши сиденья часто создает давление на 
бёдра и нарушает тем самым крово- и лимфообращение. Благодаря 
своей автоматической регулировке, динамический наклон сиденья  
препятствует этому.

Сбалансированный комфорт Какова ситуация?

Благодаря динамическому наклону сиденья, 
сиденье синхронно выполняет встречное 
движение, снимая тем самым давление с 
бёдер.

Расслабляя ноги, мы вы-
тягиваем их вперед. Си-
денье кресла при этом 
также наклоняется впе-
ред и препятствует не-
приятному давлению на 
бёдра.

При полном использова-
нии чаши сиденья и опоре 
на спинку кресла человек 
автоматически находится 
в эргономичной позе сиде-
ния с горизонтальной по-
верхностью сиденья. Си-
денье остается при этом в
своей исходной (основ-
ной) позиции. 

Как только человек откло-
няется от поддерживаю-
щей его спинки кресла, 
чаша сиденья наклоня-
ется вперед. Возможный 
угол наклона от 4° до 8°. 
Возникающий при этом, 
так называемый, эффект 
«подушки-клина» при-
водит таз в прямое (вер-
тикальное) положение. 
Результат: позвоночник 
принимает свое эргономи-
чески правильное (есте-
ственное) S-положение.

Основа для динамического сидения Приспособляемость благодаря умной эргономике

Сиденье кресла авто-
матически наклоняется 
вперед, как только спин-
ка кресла остается без 
воздей ствия на нее спи-
ны. Динамический накло-
на сиденья побуждает к 
прямому, правильному 
сидению.

Функция динамического 
наклона сиденья забло-
кирована. Поддержка 
спинкой кресла способ-
ствует прямому сиде-
нию.

impulse умная эргономика для умных людей 

Преимущества динамического автоматического
наклона сиденья:

• защемление плечевых мышц ослабевает (при 
сутулом положении спины плечи «падают» вперед; 
мыщцы, несущие эту нагрузку, подвергаются силь-
ной перегрузке)
• заболевания опорно-двигательного аппарата и 
боли в спине уменьшаются
• закупорки сосудов, вызванные давлением бёдер и 
подколенной ямкой, проходят
• улучшение осанки: прямая спина становится при-
вычкой
• циркуляция крови в нижних конечностях улучшает-
ся
• благодаря углу сидения >90°, нагрузка на колени 
уменьшается
• улучшается дыхание: грудная клетка остается 
расслабленной, что способствует менее быстрой 
усталости


