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TECNOLOGIA E LEGGEREzzA
IN FORMA EVOLUTA
ADVANCED TECHNOLOGY 
AND LIGHTNESS 
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X-LIGHT

Кресло X-Light в настоящее 
время находится на 
переднем крае офисных 
стульев с точки зрения 
комфорта, дизайна, 
технологии материалов и 
методов сборки. Серия 
включает в себя полный 
спектр конфигураций, цветов 
каркаса, а также цветов и 
типов обивки.

X-Light is currently at the 
cutting-edge of office chairs 
in terms of comfort, design, 
technology of materials and 
assembly methods. The series 
includes a complete range 
in terms of versions, frame 
colours, and colours and types 
of upholstery. 
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X-Light - это кресло для руководителя с 
основанием из технополимера и мягким и 
элегантным дизайном. Поясничная опора 
изготовлена из эластичной сетки 
самоконтроля. X-Light доступен в 
различных конфигурациях и различных 
цветах: сетка, ткань, эко-кожа и кожа.

X-Light is a managerial chair with tecnopolymer 
main frame and a soft and elegant design. 
The lumbar support is made of the elastic 
mesh self modelling.
X-Light is available in various configurations 
and different colors of mesh, fabric, ecolea-
ther and leather.
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X-LIGHT
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X-LIGHT
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X-Light может быть сконфигурирован в высокой или низкой версии, 
доступен с черной или белой рамой, регулировкой наклона колена 
или фиксированным механизмом и эластичной сеткой в шести 
цветах.

X-Light can be configured in a high or low version, available with a black 
or white frame, a knee tilt adjustment or fixed mechanism, and elastic 
mesh upholstery in six colours.

T009ne-e T008bi
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X-Light может быть сконфигурирован в высокой или низкой версии, 
доступен с черной или белой рамой, регулировкой наклона колена 
или фиксированным механизмом и стеганой вручную обивкой.

X-Light can be configured in a high or low version, available with a 
black or white frame, a knee tilt adjustment or fixed mechanism, and 
hand-quilted upholstery.  
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X-LIGHT

Стул для посетителей X-Light, 
доступный с черной или 
белой рамкой, с эластичной 
сеткой или стеганой обивкой 
вручную, и 4-х лучевым 
основанием из 
полированного и матового 
алюминия, окрашенного в 
черный или белый цвет.

X-Light visitor’s chair, available 
with a black or white frame, 
with elastic mesh or hand-
quilted upholstery, and a 
4-star base in polished and 
brushed die-cast aluminium, 
painted black or white. 

T010bi T010ne
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