
Эргономичные решения 
для Вашего здоровья и 

комфорта



“
Присмотритесь, 

нетак ли временами
работают Ваши коллеги в

офисе?



Едвали такработать
полезнои правильно!



Наши решения:

1. Столырегулируемыепо высоте для работысидя/стоя
2. Эргономичныекресла повышеннойкомфортности
3. Стул седло с ортопедическим эффектом
4. Эргономичныеаксессуары

Миссия Ergo Place

Мыпредлагаемнашимклиентамкомплексный
подход к организациипродуктивного, 
комфортного и полезного для здоровья рабочего
пространства



1. Стол регулируемый по 
высоте для работы стоя и сидя

◎ Делает рабочее место более
активными продуктивным

◎ Позволяет не засиживатьсяв
одном положении

◎ Периодическая работа стоя
способствует снижению веса

◎ Позволяет работать за одним
столом людямразного роста

◎Положительно влияет на общее
самочувствие

Больше информации по ссылке

http://ergo.place/g10813140-stol-dlya-raboty


В зависимости от помещения
актуальны следующие столы

Одно ножные
угловые

◎ Для небольших помещений
◎ Компактная столешница

Двух ножные
дляOpen Space

◎ Столешницыразной длины
◎ Выбордизайна опор

Двух ножные
для руководителя

◎ Улучшенный дизайн
◎ Расширенный функционал



Трехножные

◎ Угловой стол
◎ Большая рабочая область

ДуэтыдляOpen Space

◎ Компактное размещение
◎Шумопоглощающие панели

Надставки

◎ Совместимы со столами
◎ Не требуют сборки
◎Мобильность



Ergohuman

◎ Настройка параметров одним рычагом

◎Механизм качания, 5 позиций

◎ Угол отклонения до 60°

◎ Комфортные 4D подлокотники

◎ Cпинка кресла с поясничным упором

Okamura

◎ Изменение угла наклона спинки

◎ Регулировка жесткости качания

◎ Комфортные 4D подлокотники

◎ Изменение глубины сидения до 50 мм

◎ Колесики для полов с мягким покрытием

2. Эргономичные 
кресла повышенной комфортности

Больше информации по ссылке

http://ergo.place/g17120163-ergonomichnoe-kreslo


Стул седло Salliпозволяет
укрепить мышцыспиныи
улучшить свое здоровье не
отрываясь от работыза
компьютером.

Понятие«Активного
сидения», поощряющее
движение тела, особенно
популярно сегодня, и
запатентованныйфинский
стул седло являетсяоднимиз
лучшихего стимуляторов.

Оцените все преимущества на видео

3. Стул седло с 
ортопедическим эффектом

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_sitting
https://www.youtube.com/watch?v=E-1ZexzgiC8


Статическое сидение
◎ Плохая осанка
◎ Напряжение в плечах
◎ Боль в пояснице
◎ Поверхностное дыхание
◎ Проблемы с весом
◎Медленная работа кишечника

Стул седлоSalli
◎ Стимулирует правильную осанку
◎ Уменьшается напряжение плеч
◎ Более глубокое дыхание
◎ Снижение риска артроза
◎ Улучшение циркуляции крови
◎ Уменьшение болей в пояснице



4. Дополните рабочее место 
эргономичными аксессуарами

Подлокотники

◎ Снимают нагрузку с рук, 
шеи и спины

◎ Правильное
положение рук

Баланс доска

◎ Балансированиепри
работе стоя

Дорожкадляходьбы

◎ Совмещение работы за
компьютером с ходьбой

◎ Дополнительная
активность рабочегоместа

Больше информации по ссылке

http://ergo.place/g17120163-ergonomichnoe-kreslo


Для офисов IT-компаний мы 
предлагаем следующую форму 
сотрудничества

1. 

Тестирование

2. Выбор и

согласование

3. Доставка и

Монтаж

Узнать подробнее по ссылке

Убедитесь в
полезности
эргономичных
продуктов
бесплатно

Бесплатная
доставка и
монтаж в Киеве

Возможность
вызова монтажной
бригадыв регионы

Оперативно
реагируем на Ваши
пожелания

Помощь в подборе
столешниц

http://ergo.place/n191066-stand-desk-trial.html


Спасибо за внимание!

По всем вопросам
обращайтесь:

Тел: 066 06 90 990
E-Mail: ergoplace@gmail.com
fb: www.facebook.com/goergoplace
skype: ergo.place
www: ergo.place

Вадим Стадниченко
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