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Кресло Н.Л.О. (Неопознанный Летающий Объект мебели)  является 
настоящим примером выхода из схем, которые зачастую правят в мире 

дизайна мебели.
Особенность кресла заключается в том, что внутренний шаровой 

сегмент  перемещает весь вес на пол, что делает Н.Л.О. стабильным при 
любом движении.

Всего одна точка соприкосновения с полом заметно уменьшает трение 
и делает кресло лёгким для вращения, несмотря на внушительные 

размеры.









Размеры были специально выбраны большими, с целью ещё раз 
подчеркнуть несоблюдение схем и правил при создании предмета 

мебели.
Ещё одной характерной чертой является то, что кресло можно вращать 
любом направлении и проводить на нём время вместе с Вашей второй 

половиной. 





Н.Л.О.  сделано из сферического корпуса диаметром 170 см, состоящего 
из композитного волокна. Кожаное сиденье ручной работы из 

итальянской кожи наполнено несколькими разновидностями пористого 
поролона.









Сиденье кресла наполнено несколькими слоями пористого поролона 
различной плотности, ручная работа гарантирует его эргономичность. 

Кресло сделано из лучших частей кожи первоклассного качества, 
имеющихся на итальянском рынке. Более того, кожа обладает 

международным сертификатом качества: PELLE ITALIANA FULL 
CYCLE в соответствии с законом н. 11239, гарантирующий  безопасный 

для окружающей среды производственный процесс, сделанный в 
Италии, без использования токсичных материалов.





Идентификационная бирка свидетельствует о подлинности продукта 
и позволяет персонализировать лимитированные коллекции и кресла, 

сделанные на заказ.









Вы можете персонализировать Ваше кресло:
предлагаем выбор из 60-ти цветов для кожаного сиденья

В наличии каталог всех цветов RAL для корпуса кресла
26.940 различных вариантов сочетаний





Предлагаем к Вашему вниманию лимитированную коллекцию кресел 
U.F.O.  с корпусом из углеродного волокна ручной работы.









Н.Л.О. было также произведено в версии для художников. Идея этой 
версии  заключалась в том, чтобы использовать кресло как холст для 

произведений искусства художников.
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