
1. НОВОСТЬ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО БЛОГА 

КАК ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VANK ПОКОРИЛ ЕВРОПУ И НАС 

Мы начали общаться с VANK, как только нашли кресло WOODI. Представить польского производителя в 

Украине решили сразу: компания отвергла подражание, регресс и устаревшие формы. И мы хотим рассказать 

о них больше.   

ИСКУССТВО ВО ВСЕМ 

Секрет завершенных линий мебели VANK в том, что производитель и вовсе не рассматривает мебель как 

рабочее решение. Компания не ставит самоцелью прибыль и популярность,  но приобретает их в процессе 

честной работы. Искусство во всем – особый принцип производства польской авангардной мебели. Как пишут 

сами VANK на сайте: «мы строим изысканное будущее на прочном мастерском фундаменте». Это правда. 

МАСТЕРСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

Каким бы красивым не было рабочее кресло, мебель – продукт промышленного дизайна и требует опытной 

техники и прочных материалов, чтобы называться полезной. Производство VANK размещено на базе бывшего 

алюминиевого литейного цеха в городе Сважендз Великопольского воеводства. Там команда инженеров и 

дизайнеров воплощает идеи и следит за циклом производства. Производство in-house исключает 

компромиссы качества и обеспечивает полный контроль результата.  

ПОДРАЖАНИЕ ЭТО СКУЧНО 

Польская мебель VANK расширила стандарты офисных решений. В 2012 году стул WOODI наградили премией  

RED DOT DESIGN AWARD. Победа вдохновила коллектив создать отдельный бренд с подчеркнутой 

индивидуальностью. Теперь стулья WOODI включают десятки модификаций форм и материалов и 

разъезжаются по современным офисам европейских стран. А еще их можно купить в Украине.  

 



ВДОХНОВЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ НЕТ 

Кресла для работы и конференций, акустические панели и модульная мебель – компания VANK закрывает 

проекты и полностью обеспечивает офисы функциональными формами. Они уважают материальную культуру 

и избавляют рабочие пространства от бледности. Четкие простые формы, качественные материалы и 

сложный дизайн – польский производитель VANK заслужил внимание, и мы приглашаем украинских 

дизайнеров к сотрудничеству. Пора и нам пересечь границы представлений об интерьере рабочего места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОПИСАНИЯ ТОВАРОВ 

КОГДА КРЕСЛО РАБОТАЕТ НА ВАС: ДИЗАЙН ЗДОРОВОГО КОМФОРТА 

Мы не сидим в рабочем кресле неподвижно. Мы наклоняемся, потягиваемся, поворачиваемся и опираемся. 

Мышцы всегда работают. Но у каждого определены свои задачи и стиль движения, а значит и требования к 

регулировкам и комплектации офисной мебели.  

 

Компания THE SENATOR GROUPE вместе с промышленным дизайнером ЮСТУСОМ КОЛБЕРГОМ 

проанализировали движения человеческого тела в работе и представили кресло I-WORKCHAIR - 

интеллектуальное решение для поддержки осанки с учетом широкого диапазона положений и параметров 

сидящего. Конструкция эргономичного компьютерного кресла близка к совершенной инженерии 

человеческого тела: предлагает несколько точек опор и гибкие соединения. Кресло адаптируется и зеркально 

отражает микродвижения тела. А двигаемся мы гораздо больше, чем можем себе представить.  

Теперь объясним, что обеспечило легкость и комфорт такой адаптации.  

УМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Спинка кресла для работы с компьютером укреплена металлической рамой. Производитель использовал 

перфорированную пенопластовую 3D-пену и покрыл ее двойным слоем эластомерной трикотажной ткани. 

Тканевая обивка прошла тестирование на 100 тысяч циклов, поэтому запаса ее эксплуатации достаточно на 10 

лет. Материалы подобраны для оптимизации комфортной посадки и теплового баланса, в частности. 

Излишнее тепло не накапливается в мышцах, а вы сохраняете энергию на выполнение рабочих задач.   

КОНСТРУКЦИЯ И ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК 

Спинка, подлокотники и центральная часть дизайнерского кресла соединены алюминиевым мостиком на 

гибком креплении, для синхронной поддержки в постоянном движении. Алюминиевый мост - ключевая 

структурная компонента кресла, элегантно соединяет сиденье, спинку и подлокотники. Поясничная опора 

предусмотрена архитектурой кресла, интегрирована в спинку и не регулируется.  

Используя настройки персонализации, вы контролируете комфорт на расстоянии руки: 

• блокируете наклон спинки в одном из трех положений фиксации: 0, 9 и 19 градусов 



• регулируете глубину сиденья (слайдер) в одном из шести положений  

• выбираете один из семи режимов жесткости качания 

• регулируете высоту сиденья (газ-лифт) в шаге 430-530 мм 

4D ПОДЛОКОТНИКИ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРЕСЛА I-WORKCHAIR 

Подлокотники британского компьютерного кресла регулируются в четырех измерениях. Максимальный угол 

вращения подлокотников по глубине - 70 градусов. Британское кресло руководителя с многомерным 

движением подлокотников комфортно использовать, в том числе, и в работе с небольшими гаджетами и 

смартфонами.  

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

Европейский производитель офисной мебели отличается сознательным участием в защите окружающей 

среды. Так, компания SENATOR производит кресла, 99% материалов которых подлежат вторичной 

переработке. Новые модели содержат выше 53% переработанных материалов. Компания также создала 

отдельную линию ресайкла и предлагает клиентам восстанавливать рабочую мебель, вышедшую из 

эксплуатации. Гарантия на все товары производителя в Украине – 5 лет.  

СОХРАНЯЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

 

THE SENATOR GOUP предлагает выбор из более 60-ти вариантов цвета и вида только тканевой обивки. 

Выбирайте полированную алюминиевую, матовую черную или серую раму эргономичного кресла. 

Опционально, к креслу руководителя можно купить регулируемый подголовник и вешалку для пиджака.  

ГДЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО 

Мы выставили компьютерное кресло I-WORKCHAIR в киевском шоуруме «Кресла Люкс» и приглашаем 

оценить европейский уровень комфорта лично. В выставочном зале также имеются все образцы обивочных 

материалов. Доставка кресел из Британии, в среднем, занимает три недели. Приезжайте по адресу Киев, ул. 

Петра Куренного 2-А, офис 29.  

 



Немецкое рабочее кресло Klimastuhl 

 

 

Мы подбираем рабочее кресло по виду, материалам и прочности. Но 

окончательное решение всегда за комфортом. И чтобы его обеспечить 

производители соревнуются в регулировках и механизмах, создают 

новые возможности персонализации. Но в 2015 году компания Klober 

(Германия) превзошла остальных на два шага вперед. Немцы впервые 

представили миру Klimastuhl – высокоэргономичное офисное кресло 

премиум-класса с функцией регулировки температуры.  

Выбирать, купить кресло с подогревом или новый вентилятор на лето 

больше не нужно. Что ж, давайте знакомится с hi-tech классикой 

немецкой эргономичной мебели.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

Дизайн и архитектура рабочего кресла из Германии соблюдены в привычном для Klober сдержанном 

стиле премиум-сегмента. Ведь самое интересное скрыто под спинкой и сиденьем: 

• функция климата сиденья и спинки с контролем двойного уровня; 

     

• беспроводной (аккумуляторный) батарейный блок с дисплеем управления; 

• 16 часов продолжительности работы батареи; 

• умный датчик «присутствия» под сиденьем;  

• безупречная эргономика hi-end класса.  

  

http://kreslalux.com/blog/stati/chto-takoe-ergonomichnoe-kreslo-i-kak-ego-pravilno-vybrat


Нагрев кресла возможен до 37 ° C, что эквивалентно температуре тела здорового человека. Вентиляция 

уводит избыточное тепло от тела, а также рассчитана на испарение 95% влаги из сиденья и 74% - со спинки 

кресла.  Для экономии энергии, функция климата автоматически выключается, когда вы поднимаетесь с 

кресла, и включается снова – когда присаживаетесь обратно. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕМЕЦКОГО КРЕСЛА KLIMASTUHL 

Индивидуальная температура комфорта  

Идея разработать и создать функцию охлаждения и подогрева офисного кресла родилась в Германии. 

Доказано, что климат - популярная причина жалоб в офисе. Мы воспринимаем температуру по-разному, 

понятия «холодно» или «слишком жарко» крайне индивидуальны. Но представьте, что вам доступна 

опция, самостоятельно определить правильную, желаемую температуру. И работать спокойно, 

комфортно, избегая необходимости постоянно согласовывать ее условия. Для этого Klöber собрал 

команду инженеров, технологов и дизайнеров в собственной лаборатории и создал первое кресло-

кондиционер, революцию на рынке немецкой офисной мебели. 

 

Обширные застекленные фасады, слабый нагрев, отсутствие кондиционера, дешевые окна – вопросы 

отопления в старых и модернизированных зданиях затруднены или экономически нецелесообразны. 

Европейские офисные кресла Klöber с функцией климата – выгодная альтернатива. Помимо правильной 

эргономичной посадки и индивидуального теплового комфорта, кресло из Германии обеспечивает 

дополнительные выгоды. 

1. Повышение производительности 

Температура рабочей среды влияет на производительность. Тепло и холод в разных степенях крайности 

стрессовые для организма и делают нас менее эффективными, менее сосредоточенными. Тогда как 

оптимальная температура - повышает уровень комфорта и производительности*.  

Klöber Klimastuhl влияет непосредственно на температуру тела. Возможно это за счет систем отопления и 

вентиляции сиденья и спинки немецкого кресла. Таким образом, у вас есть собственная сфера влияния. К 

тому же, ваши потребности не создают дискомфорт окружающим.  

* Источник: Cornell's Human Factors and Ergonomics Laboratory 

2. Экономия энергии и снижение затрат 

Офисное кресло с функцией климата положительно влияет на потребление энергии. Факт в том, что 

каждый градус имеет значение, когда речь идет об офисных помещениях. И если температура в 

помещении снижается всего на 1 градус, сезонные расходы на отопление снижаются на 6%.  

В летнее время, согласно тому же принципу, мы экономим 4% электроэнергии, используемой для общей 

вентиляции. Вентиляция рабочего кресла в таком случае более эффективна в силу прямого контактного 

охлаждения.  



Научно доказано: положительный эффект Klimastuhl 

Примеры экономии – не воздушная статистика. Компания Klober известна щепетильным отношением к 

разработке и внедрению новых технологий, потому и осталась среди лидеров на рынке с 1935 года. Так, в 

2015 году, до запуска линии кресел Klimastuhl, немцы провели полевое исследование, результаты 

которого утверждены сертификатами. Разработчики проанализировали влияние климат-факторов на 

тепловой комфорт и опыт работы в Исследовательском центре Искусственного Интеллекта в 

Кайзерслаутерне (German Research Centre for Artificial Intelligence), где и определили указанные выше 

выгоды и преимущества.  

Вопрос теплового комфорта решен. Осталось довериться опыту европейского производителя офисной 
мебели. 

 

Чтобы заказать и купить рабочие кресла из Германии - обращайтесь к менеджеру интернет-магазина Кресла 
Люкс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕКСТ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ 

 

CONSULTING AUDIT ADVICE 

WORK WITHOUT STRESS. KEEP THE WAY ON PROGRESS. 

 

Наводим порядок в документах и деньгах. Консультруем и обучаем.  

 

ВЫБРАТЬ УСЛУГУ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

АУДИТ ОБУЧЕНИЕ 

Ведем бухгалтерский 
учет юридических лиц 
и ФЛП, разрабатываем 
учетную политику, 
готовим, корректируем 
и сдаем отчетность, 
анализируем расходы 
на уплату налогов и 
составляем налоговое 
планирование […] 

Регистрируем и 
ликвидируем 
компании и ФЛП, 
оцениваем 
инвестиционные 
риски, проводим 
сделки по слиянию и 
поглощению, 
составляем правовые 
документы и 
представляем 
компании во всех 
инстанциях […] 

Проводим анализ 
финансовой 
деятельности и 
бизнес-
процессов, 
трансформируем 
отчетность 
согласно 
стандартам 
МСФО […] 

Развиваем 
украинского 
предпринимателя, 
учим учиться на чужих 
ошибках, вести книгу 
учета, оценивать 
риски, реагировать на 
изменения в 
законодательстве, 
составляем 
индивидуальный 
практический курс […] 

 

О КОМПАНИИ 

Мы работали юристами, финансовыми директорами и главными бухгалтерами. Но быстро устали от 

механического общения с клиентами. Поэтому решили объединить опыт и создать что-то новое. 

Создали: буквально через полгода после регистрации «Агентской Службы Сертификации»  сработало 

сарафанное радио, и пришел первый поток клиентов. Так формировалась наша репутация и 

понимание, что успех и спокойствие клиентов - лучшее доказательство профессионализма. Общение 

с контролирующими органами, поиск инвесторов, проблемы с госучреждениями, борьба с 

происками конкурентов – вам нужен тыл, нужно приспосабливать и приспосабливаться к 

изменчивым правилам игры. А значит, нужен наш ресурс навыков. Пока клиенты развивают бизнес, 

мы ведем их бухгалтерский учет и решаем юридические вопросы. Ведь каждый должен заниматься 

тем, в чем он хорош.  



ПОЧЕМУ «ААС» 

1. ДЕЛИМСЯ ЭНЕРГИЕЙ 

Приезжая на встречу, вы не увидите офисных ленивцев, или фанатов бюрократии с замыленным 

взглядом. Когда мы собеседуем сотрудника, проверяем, горят ли у него глаза и искренняя ли 

улыбка. Вас консультирует не робот, а человек - и ему не все равно. 

2. ЗНАЕМ, КАК ЗОВУТ ВАШУ СОБАКУ 

Как в частной школе, где каждый ученик окружен вниманием – признаются клиенты после общения 

с нами. Компания «ААС» не использует брифы и формальности. Мы знакомимся и общаемся с 

партнерами лично, микроскопически изучаем историю бизнеса и никогда не возьмемся за дело, 

сроки которого не можем гарантировать.  

3. ГОРДИМСЯ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ 

Каждый из них особенный, успешно развивается в большом, малом и среднем бизнесе и давно 

забыл о бюрократии, отчетах, актах, и платежных поручениях. Мы работаем с частными 

предпринимателями, ассоциациями, биржами, полигонами и коммунальными предприятиями. 

Наши клиенты поставляют тепловую энергию, импортируют товары, создают ювелирные украшения, 

запускают интернет-магазины. А еще мы вместе празднуем заключения миллионных сделок и 

открытия домашних пекарен.  

УЗНАТЬ ДЕТАЛЬНЕЕ ОБ УСПЕШНЫХ СДЕЛКАХ И КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ […] 

ДЕЛЕГИРУЙТЕ. УПРАВЛЯЙТЕ. ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ОСТАВАЙТЕСЬ НА ПЛАВУ. ИЩИТЕ ЛУЧШИХ 

СРЕДИ НЕРАВНОДУШНЫХ – ТОЛЬКО ТАК ВЫ ИЗБЕГАЕТЕ ЕЩЕ НЕ ОСОЗНАННЫХ РИСКОВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


