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Будь то со спинкой-сеткой или полностью с мягкой обивкой, спинка кресла
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«В этом продукте заложен весь опыт и все отклики пользователей 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.

impulse
умная эргономика для умных людей.

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 положении, требуется много сил. Поэтому, с течением времени, человек непроизвольно отклоняет таз назад, сутуля при этом спину.
Кроме того, сама чаша кресла при таком положении сидения давит на бёдра и ягодицы.
В результате чего нарушается циркуляция крови в организме человека. Чтобы избежать этого
давления, мы «съезжаем» вперед или перекидываем ногу-на-ногу, что также вызывает сутулость спины, т.е. принятие неправильной осанки.
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impulse обеспечивает разрешение этой проблемы путём включения регулируемого наклона
сиденья. Благодаря этой инновационной технологии, сиденье кресла действует как подушкаклин. При этом, в своем действии, оно динамически 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 выпрямляется. Это - эргономичное положение корпуса,
которое предотвращает провисание и сутулость
спины и берет на себя нагрузку бёдер.
Сверх того, вся механика полностью интегрированая в современном инновационном дизайне,
устанавливает стандарты по форме и эксплуатации (пользовании).

Преимущества динамического автоматического
наклона сиденья:

w w w. v i a s i t . c o m

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

Основа для динамического сидения

умная эргономика для умных людей
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Приспособляемость благодаря умной эргономике
Как только человек отклоняется от поддерживающей его спинки кресла,
чаша сиденья наклоняется вперед. Возможный
угол наклона от 4° до 8°.
Возникающий при этом,
так называемый, эффект
«подушки-клина»
приводит таз в прямое (вертикальное)
положение.
Результат:
позвоночник
принимает свое эргономически правильное (естественное) S-положение.

При полном использовании чаши сиденья и опоре
на спинку кресла человек
автоматически находится
в эргономичной позе сидения с горизонтальной поверхностью сиденья. Сиденье остается при этом в
своей исходной (основной) позиции.

impulse - идеальный тип эргономичного сидения:

В настоящее время сидячее положение определяет наш рабочий день. Как правило, большую часть дня мы проводим у компьютера.
В результате: все больше и больше людей
жалуется на проблемы со спиной. Очень
важный здесь баланс обеспечивает движение. Но зачем это ожидание, а потом реакция.
Ведь уже на более ранней стадии можно принять активные контрмеры. Поэтому мы постоянно ищем новые пути совершенствования эргономики сидения.

impulse

Функция динамического
наклона сиденья заблокирована.
Поддержка
спинкой кресла способствует прямому сидению.
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Сиденье кресла автоматически наклоняется
вперед, как только спинка кресла остается без
воздей ствия на нее спины. Динамический наклона сиденья побуждает к
прямому,
правильному
сидению.

Сбалансированный комфорт

Благодаря
точечно-синхронной механике новейшего поколения, impulse
поддерживает
активное
сидение. Лёгкая, быстрая
и понятная настройка
жесткости спинки. Опираясь на спинку, спинка,
соответственно установленной жесткости, также
отклоняется назад. Одновременно изменяется положение сиденья: благодаря
разработанному
новому
динамическому
наклону сиденья, сиденье синхронно выполняет
встречное движение, снимая тем самым давление
с бёдер.
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Какова ситуация?
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.

Расслабляя ноги, мы вытягиваем их вперед. Сиденье кресла при этом
также наклоняется вперед и препятствует неприятному давлению на
Благодаря динамическому наклону сиденья,
сиденье синхронно выполняет встречное
движение, снимая тем самым давление с
бёдер.

бёдра.

динамический, умный, индивидуальный

impulse - устанавливает
стандарты в области
эргономики и дизайна

