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Description RECARO Guard
RECARO Expert 

electric
Mr.24 Operator CENTO Air Secur 24 Basic

Art.Nr. 00.350.072.9 00.350.036.9 00.350.073.9
00.350.031.9 + 
00.350.035.9

00.350.070.9 00.350.078.9

Max. User Weight 130kg 130kg 200kg 150 kg 130 kg 200 kg

Sliding Seat Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Seat Width 550 mm 550 mm 470 mm 495 mm 480 mm 510 mm

Seat Mechanism
Synchronous mecha-
nism with spring force

adjustment

Synchronous mecha-
nism with spring force

adjustment
Simiar mechanics Simiar mechanics

Synchronous mecha-
nism with spring force

adjustment
Hardened steel block

Headrest Height- / tilt adjustable Height- / tilt adjustable
Height adjustable,

genuine leather
Height adjustable,

patent leather
Height- / tilt adjustable Height- / tilt adjustable

Backrest

manually adjustable,
with padding

Double chamber lumbal
support,

height-adjustable

adjustable backrest
pressure

electrically adjustable
inclination, with

padding

adjustable backrest
pressure

manually adjustable,
with padding

Height adjustable
lumbar support

adjustable backrest
pressure

manually adjustable,
with padding or mesh

covering

Height adjustable
lumbar support

adjustable backrest
pressure

manually adjustable,
with padding

Double chamber lumbal
support,

height-adjustable

adjustable backrest
pressure

manually adjustable,
with padding

Height adjustable
lumbar support

adjustable backrest
pressure

Armrest
folding armrests

adjustable
4-D adjustable

3-D Adjustable, with
softtouch surface

3-D Adjustable, with
softtouch surface

folding armrests
adjustable

folding armrests
adjustable

Seat Cover

synthetic leather / 
fabric

150,000 scrubbing
cycles

synthetic leather / 
fabric

150,000 scrubbing
cycles

Fabric (72% Cradura, 
16% New Wool, 12% 

Cellulose)

150,000 scrubbing
cycles

Fabric (72% Cradura, 
16% New Wool, 12% 

Cellulose)

150,000 scrubbing
cycles

synthetic leather / 
fabric

150,000 scrubbing
cycles

synthetic leather / 
fabric

1.5 million scrubbing
cycles

Lumbar Support yes no
yes (height- and depth 

adjustable)
yes (height adjustable) yes yes

Seat Height 
Adjustment

420-520 mm 420-520 mm 420-520 mm 420-520 mm 390-520 mm 410-530 mm

Castors Soft, for hard floors Soft, for hard floors Soft, for hard floors Soft, for hard floors Soft, for hard floors Soft, for hard floors

Certificates GS, British Standard GS
GS, British Standard, 

ANSI, AGR
GS, British Standard, 

ANSI, AGR
GS GS, British Standard

КРЕСЛА
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Dimensions in mm: W = Width HU = Standard height
H = Height  unit, 1 HU = 44.45 mm
D = Depth 19”=  482.6 mm, 
h = Installation height (ideal for 19“ components 
d = Useful depth  in acc. with DIN 41494)
L = Length UP = Unit of packaging

kg = Weight

Conversion:  1 inch = 25,4 mm Replace „x“ with the number of your  
1 pound = 453,6 g color choice

Описание RECARO Guard
RECARO Expert 

electric
Mr.24 Operator CENTO Air Secur 24 Basic

Номер для заказа 00.350.072.9 00.350.036.9 00.350.073.9
00.350.031.9 + 
00.350.035.9

00.350.070.9 00.350.078.9

Макс. Вес Польз. 130 кг 130 кг 200 кг 150 кг 130 кг 200 кг

Сдвиг сиденья Да Да Да Да Да

Ширина сиденья 550 мм 550 мм 470 мм 495 мм 480 мм 510 мм

Механизм
сиденья

Синхронный меха-
низм с регулиров-
кой силы пружины

Синхронный меха-
низм с регулиров-
кой силы пружины

аналогичный
 механизм

аналогичный
 механизм

Синхронный меха-
низм с регулиров-
кой силы пружины

Блок из закаленной 
стали

Подголовник высота/наклон
регулируются

высота / наклон высота регулируются
натуральная кожа

высота регулируются
лакированная кожа

высота/наклон
регулируются

высота/наклон
регулируются

Спинка

ручная регулировка, 
с подушкой

Двухкамерная 
поясничная 
поддержка, 

регулировка высоты
регулировка 

давления на спину

электрически 
регулируемый 

наклон, 
с подушкой

регулировка 
давления на спину

ручная регулировка, 
с подушкой

регулировка высоты 
поддержка 
поясницы

регулировка 
давления на спину

ручная регулировка, 
с подушкой или 
покрытием сетка  

регулировка высоты 
поддержка поясницы

регулировка 
давления на спину

ручная регулировка, 
с подушкой

Двухкамерная 
поясничная 
поддержка 

регулировка высоты
регулировка 

давления на спину

ручная регулировка,
 с подушкой

регулировка высоты

регулировка 
давления на спину

Подлокотник
складные

регулируются 4-D регулируются 3-D регулировка, 
softtouch поверхн.

3-D регулировка, 
softtouch поверхн.

складываются
регулируются

складные
регулируются

Чехол на сиденье

синтетическая кожа / 
ткань

150,000 
циклов истирания

синтетическая кожа / 
ткань

150,000
циклов истирания

ткань (72% Cradura, 
16% New шерсть, 
12% Целлюлоза)

150,000 
циклов истирания

ткань (72% Cradura, 
16% New шерсть, 
12% Целлюлоза)

150,000
циклов истирания

синтетическая кожа / 
ткань

150,000 
 циклов истирания

синтетическая кожа / 
ткань

1.5 миллиона 
циклов истирания

Поддержка
поясницы да нет да ( регулировка по 

высоте и глубине )
да (регул. по высоте) да да

Высота сиденья
настройка 420-520 мм 420-520 мм 420-520 мм 420-520 мм 390-520 мм 410-530 мм

Колеса для твердых полов

Сертификаты GS, British Standard GS
GS, British Standard, 

ANSI, AGR
GS, British Standard, 

ANSI, AGR
GS GS, British Standard

регулируются

поддержка поясницы

для твердых полов для твердых полов для твердых полов для твердых полов для твердых полов

Да
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yyДля 24/7 использования в комнатах управления

yyРегулируемый по высоте и наклоняемый
      подголовник 
yyДвухкамерная поясничная поддержка 
yyРама и обивка сделаны из сверхпрочных
      материалов
yyНаклоняемые, откидные подлокотники 
yyТестировано под максимальной  нагрузкой
yyДвусторонняя ручка для наклона спинки 
yyЭргономичная подушка для максимально

комфортного сидения
yyСверхмощный механизм Free Tilt, запираемый
       в 3-х положениях
yyИндивидуально настраивается на вес 
      пользователя (около 60 - 130 кг)
yyСверхпрочная газовая пружина для
       регулировки высоты
yyОчень большая колесная база для лучшей
      устойчивости  
yyРегулируемая опора для бедра
yyМягкие ролики для твердых полов
yyGS cертификат
yyBritish Standard 

  Дополнительно с Recaro Expert electric: 
yyЭлектрически регулируемая спинка
yyЧерное основание, порошковая краска

yyТехнические данные
yyШирина и высота спинки 520 x 620 mm

yyШирина и глубина сиденья 550 х 560 мм
yyШирина и глубина подлокотников
      74 х 324 мм
y Регулировка высоты подголовника
      0 - 80 мм
yyНаклон подголовника 0 - 35°

yyМатериал
yyСиденье и спинка: синтетическая кожа

yyЦвет
yyТкань / кожа: черный
y Колесное основание: полированный
      алюминий

yyКомплект поставки
yy1 диспетчерское кресло 24/7 RECARO
yy1 защитный чехол для подголовника

yyКак поставляется
yyВ собранном виде

yyЗамечание:
yyДоступны колеса для ковровых покрытий

и видеонаблюдения, аварийных центрах и УВД

24/7 Диспетчерское кресло  - RECARO

ACC20003

24/7 

Модель N для заказа кол-во
00.350.072.1 1 шт.Диспетчерское кресло 24/7 RECARO Guard 

Диспетчерское кресло 24/7 RECARO Expert electric 00.350.036.9 1 шт.

ACC20051

Размеры в мм: W = Width HU = Standard height
H = Height  unit, 1 HU = 44.45 mm
D = Depth 19”=  482.6 mm, 
h = Installation height (ideal for 19“ components 
d = Useful depth  in acc. with DIN 41494)
L = Length UP = Unit of packaging

kg = Weight

Конвертация:  1 inch = 25,4 mm 
1 pound = 453,6 g 

Замените "х" номером 
цвета по Вашему выбору

КРЕСЛА
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yyНаше самое популярное кресло
yyПросторное сиденье и спинка для 

максимального комфорта 
yyВысокая спинка со встроенной 

регулируемой поясничной опорой,
аналогичный механизм до 32° плавно 
регулирует угол наклона спинки. 
Регулируемое скользящее сиденье 
позволяет адаптировать его к 
индивидуальной длине ноги.

yyРегулируемый по высоте черный
      кожаный подголовник 
yyСиденье и спинка наклоняются
       синхронно с движением тела
yyИндивидуальная регулировка главной
      пружины для разного веса пользователей
yyПостоянная поддержка спины также 

       при наклоне назад
yySedo-Lift-Mechanic для лучшей аморти-
      зации даже в низком положении сидя
yyОчень прочный подлокотник для
  использования 24/7
yyМягкие колеса для твердых полов
yyGS утвержден
yyBritish Standard утвержден
yyСиденье ширина и глубина: 470х400мм
yyРегулировка высоты подголовника: 50мм

yyМаксим. наклон спинки: 32°
yyРегулировка высоты сиденья: 420-515мм
yyРегулировка высоты подлокотника: 190-300мм 
yyРегулировка ширины подлокотника: 2 х 50мм
yyРегулировка глубины подлокотника: 80мм

yyМатериал
yyКомплект 2G8 черный: 72% CraduraTM,
      16% новая шерсть, 12% целлюлоза
yy150.000 циклов (Мартиндейл)
yyDIN EN 1021-1/2

yyЦвет
yyТкань: черная 
yyОснование с колесами: черное

yyКомплект поставки
yy1 диспетчерское кресло

yyКак поставляется
yyВ пре-собранном виде

yyЗамечание:
yyЖесткие колеса для ковровых покрытий доступны
yyМногие другие конфигурации доступны по запросу

24/7 Диспетчерское кресло -  Mr. 24

ACC20005

24/7 

Модель N для заказа кол-во
00.350.073.9 1 шт.Mr. 24, черная ткань, подлокотники, подголовник 

Защитный чехол для подголовника 00.350.074.9 1 шт.

yyШирина и высота упора для шеи: 360х150мм 
yyПодобный механизм подходит для людей
       весом до 200 кг
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yyПроверенное диспетчерское кресло
  для динамического сидения

yyПодходит для пользователей до 150 кг 
yyМеханизм с мощными пружинами 
yyИнтегрированное раздвижное сиденье

 глубина сиденья регулируется от 400-460мм
yyУдобная усиленная обивка сидений,

 Ширина сидения макс. 495 мм 
yyРегулируемая по высоте поясничная опора 
yySedo-Lift-Mechanic

 (Высота сиденья от 390 до 520 мм),
yyЧерная алюминиевая литая основа 
yySimilarmechanic с регулируемыми 

  пружинами 
yyСпинка с подушкой или сетчатым покрытием
yyМягкие на ощупь 3D подлокотники
yyРегулируемый по высоте черный кожаный 
      подголовник
yyМягкие колеса для твердых полов

yyМатериал
yy Набор 2G8 черный: 72% CraduraTM, 

  16% новая шерсть, 12% Целлюлоза 
yy150.000 циклов (Мартиндейл)
yyDIN EN 1021-1 / 2

yyЦвет
yy Ткань: черная
yy Основание с колесами: черное

yyКомплект поставки
yy1 диспетчерское кресло

yyКак поставляется
yyв пре-собранном виде

yyЗамечание:
yy Жесткие колеса для ковровых 

покрытий доступны
yy Многие другие конфигурации 

доступны по запросу

24/7 Диспетчерское кресло - Operator

Provided for use with the kind permission of Sedus Stoll AG.
Unauthorised use is prohibited. 

ACC20006

Модель N для заказа кол-во
00.350.031.9 1 шт.Operator 24/7, сетка, покрывающая спинку, подлокотники, подголовник 

Operator 24/7, мягкая спинка, подлокотники, подголовник 00.350.035.9 1 шт.

ACC20052

Dimensions in mm: W = Width HU = Standard height
H = Height  unit, 1 HU = 44.45 mm
D = Depth 19”=  482.6 mm, 
h = Installation height (ideal for 19“ components 
d = Useful depth  in acc. with DIN 41494)
L = Length UP = Unit of packaging

kg = Weight

Conversion:  1 inch = 25,4 mm Replace „x“ with the number of  
1 pound = 453,6 g your color choice

КРЕСЛА
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ACC20064

yyСпециально разработано для 24/7 центров
управления, износостойкое и долговечное,

 эргономичное и упругое
yyВысокий комфорт благодаря широкой и

эргономичной подушке
yyРегулируемый по высоте подголовник
yyНаклон спинки 0-20 градусов
yyУсиленный механизм с функцией свободного

 поворота, наклон сиденья можно
 зафиксировать на месте

yyВозможность индивид. регулировки веса
yyОчень большое основание для  безопасности
yyСверхпрочная газовая пружина для 

 регулировки высоты
yyВозможно динамическое и статичное
      сидение
yyНадувная двойная поясничная опора
yyМягкие колеса для твердых полов

yyТехнические данные
yyШирина и высота спинки 460 х 640 мм
yyШирина и глубина сиденья 480 х 480 мм
yyШирина и глубина подлокотников 60 х 380мм
yyРегулировка высоты подголовника 0 - 80 мм

yyМатериал
yyСиденье и спинка:

синтетическая кожа и ткань

yyЦвет
yyТкань / кожа: черная 
yyШвы: красное вино
yyКолесное основание: полированный
       алюминий

yyКомплект поставки
yy1 диспетчерское кресло CENTO Air

yyКак поставляется
yyв собранном виде

yyЗамечание
yyЖесткие колеса для ковровых покрытий
      доступны

24/7 Диспетчерское кресло - CENTO Air

24/7 

Модель N для заказа кол-во
Диспетчерское кресло CENTO Air 00.350.070.9 1 шт.
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Dimensions in mm: W = Width HU = Standard height
H = Height  unit, 1 HU = 44.45 mm
D = Depth 19”=  482.6 mm, 
h = Installation height (ideal for 19“ components 
d = Useful depth  in acc. with DIN 41494)
L = Length UP = Unit of packaging

kg = Weight

Conversion:  1 inch = 25,4 mm Replace „x“ with the number of  
1 pound = 453,6 g your color choice

yyРегулирумый  по высоте и 
     наклоняемый комфортный подголовник, 
     защитный чехол в комплекте
yyМеханическая поддержка поясницы
yyПодлокотники откидывается и
      складываются 
yyОсновная пружина со сжатым газом
yyВысота сидения регулируется по высоте

 41 - 53 см
yyЭкстра большое 71см колесное 

 основание из литого алюминия
yy65 мм ролики для тяжелых условий

  эксплуатации 
yyСпециально разработанный механизм
      наклона, с регулировкой ниже края сиденья

  45 - 150 кг
 yyСочетание черной автомобильной 

синтетической кожи и ткани «Staccato»
yyДвойная ручка регулировки спинки

и максимальный угол наклона спинки

yyРазмеры
yyШирина сиденья 510 мм 
yyМаксимум. глубина сиденья 480 мм
yyШирина спинки 480 мм
yyВысота спинки 600 мм

Диспетчерское кресло Secur 24 Basic
24/7, подголовник, откидные подлокотники, сверхмощное

yyМатериал
yyТкань: «Стаккато» (черная)

Черная автомобильная синтетическая кожа 
1,5 млн. циклов (Martindale) 
Колесное основание: литой полированный 
металл

yyЦвет
yyТкань: черная
yyКолесное основание: полированный
      металл

yyКомплект постаки
yy1 диспетчерское кресло

yyКак поставляется
yyВ пре-собранном виде

yyЗамечание:
Многие другие конфигурации доступны по запросу:
yyЖесткие ролики для ковровых поверхностей
yyДругие ткани или кожаные подушки по запросу
yyзащитный чехол для подголовника 
yy6-позиционный комфортный подголовник
yy10 см скользящее сиденье
yyПолностью кожаное
yyХромированная вешалка

ACC20000

24/7 

Модель Описание N для заказ кол-во
Secur 24 Basic С откидными подлокотниками 00.350.078.9 1 шт.

КРЕСЛА

yyУдобное автомобильное сиденье 
yyМаксимальная нагрузка: до 234 кг
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кресло серии se:do

специальные функции кресла серии se:do, включая 
эргономические функции, легко настроиваются, 
гарантируя, что сменяющиеся пользователи будут 
всегда иметь здоровое и комфортное положение 
сидя. se:do имеет эргономичную форму сиденья и 
регулируемую по высоте спинку с широким углом 
раскрытия, обеспечивает максимальную 
поддержку спины во всех положениях. 
«Подобный» механизм Sedus позволяет сидению и 
спинке всегда двигаться синхронно с телом. 
Многочисленные регулировки дополняют 
эргономические свойства, позволяя каждому 
пользователю чувствовать себя спокойно и 
комфортно - до 130 кг массы тела
yyплавно регулируемое давление спинки
yyвстроенная регулируемая поясничная
      опора (80 мм)
yyрегулируемая по высоте высокая спинка
      (610 - 690 мм)
yyширина спинки 465 мм

yyпрочное пятиколесное пластиковое
      основание

yyгазовая пружина с механической глубиной
      подвеса 
yyсдвижное сиденье (с регулировкой глубины 
     60 мм, в зависимости от модели)

yyрегулируемый наклон сиденья (4°) 
yyкомфортно обитая спинка или воздухо-
      проницаемое мембранное покрытие
 yyмягкие колеса для твердых полов

se:do Мембрана, с подлокотниками

se:do Подушка, с подлокотниками

se:do также доступна версия ESD

Также доступно в антистатическом исполнении, 
для рабочих станций ESD

yyМатериал
yyТкань шерстяная Fame F60999 черная,
      200.000 истираний по шкале Martindale

 DIN 4102: нормальная воспламеняемость 
 B2 (Подушка)

yy Самонесущий вязаный Полиэстер (мембрана)

Gaja антистатичный черный 2А1
100% новая шерсть 50.0000 истираний 
по Martindale
DIN 4102: нормальная воспламеняемость B2

yy Пятиколесная пластиковая основа: черная

yyСертификаты

yy GS Знак безопасности TÜV Rheinland LGA 
products GmbH / DIN EN 1335
yyСертификат эргономики TÜV Rheinland

LGA Products GmbH
yy Тест на вредные вещества компанией TÜV 

Rheinland LGA Products GmbH
yyQuality Office Сертификат качества
yyAGR сертификат  
yy5 лет гарантии 

yy1x вращающееся кресло

yyЗамечание
Доступно по запросу:
yyЖесткие колеса для мягких полов 
yyДополнительные версии и обивка

ACC20007

ACC20008

ACC20009

Профессионал

Тип Модель N для заказа кол-во
Вращающееся кресло se:do 00.350.061.9 1 шт.
Вращающееся кресло se:do 00.350.062.9 1 шт.
Вращающееся кресло se:do 00.350.063.9 1 шт.
Вращающееся кресло se:do 00.350.064.9 1 шт.
Вращающееся кресло se:do 00.350.065.9 1 шт.
Вращающееся кресло se:do

Мембрана, без подлокотников 
Мембрана, с подлокотниками 
Подушка, без подлокотников 
Подушка, с подлокотниками 
Подушка, без подлокотников, ESD 
Подушка, с подлокотниками, ESD 00.350.066.9 1 шт.

Provided for use with the kind permission of Sedus Stoll AG.

Unauthorised use is prohibited. 

yyпластиковые подлокотники регулируются 
по высоте (190 - 290 мм), прозрачный пролет 
490 - 510 мм (зависит от модели)

yy«похожий» механизм с быстрой регули-
      ровкой натяжения пружины

yy Версия ESD:

yyКомплект поставки
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yyЭстетическое кресло для посетителей 
      для конференц-залов и приемных
yyШтабелируемый стул
yyЧерная консольная рама
yyПрочная стальная труба Ø 25мм / 1“
yyПластиковые ножки
yyПластиковые подлокотники

yyМатериал
yyКомплект 2G8 черный 72% CraduraTM, 
      16% новая шерсть, 12% Целлюлоза
yy150.000 циклов истирания  (Мартиндейл)
yyDIN EN 1021-1 / 2

yyЦвет
yy Ткань: черная
yy Консольная рама: черная

yyКомплект поставки 

yyКак поставляется
yy В пре-собранном виде 

yyЗамечание:
yyДоступны ножки для глянцевых полов
yyМногие другие конфигурации  
      доступны по запросу

Стулья для посетителей

ACC20012

Собрание

Модель N для заказа кол-во
00.350.032.9 1 шт.Стул Black dot с подлокотниками, штабелируемый, черный

Стул для посетителей (4 ножки) без подлокотников 00.350.037.9 1 шт.

Provided for use with the kind permission of Sedus Stoll AG.
Unauthorised use is prohibited. 

ACC20053

КРЕСЛА

Dimensions in mm: W = Width HU = Standard height
H = Height  unit, 1 HU = 44.45 mm
D = Depth 19”=  482.6 mm, 
h = Installation height (ideal for 19“ components 
d = Useful depth  in acc. with DIN 41494)
L = Length UP = Unit of packaging

kg = Weight

Conversion:  1 inch = 25,4 mm Replace „x“ with the number of  
1 pound = 453,6 g your color choice

yy 1 стул для посетителей




