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EmBoDY

Новая модель

пополнит коллекцию

офисных кресел

компании Herman Miller

(кресла Aeron, mirra, celle),

которая уже не раз получала

самые высокие награды

в своей области.



Это кресло не только 
выводит физический 

комфорт
на новый уровень,

но, главное, 
способствует 
творческой 

деятельности.



Часто внешняя сторона интеллектуальной
и творческой деятельности - это не что иное,

как многочасовая работа за компьютером,
в статичном положении. Одновременно исследования 

показывают, что сегодня офисные работники проводят 
за компьютером в среднем 93% рабочего времени.

Они ограниченны в движении и находятся
в некомфортном, неестественном, напряженном 

положении, а это, как правило, создает стресс для 
мышечных и других тканей, увеличивает нагрузку

на позвоночник и ухудшает кровообращение.
Следствием таких условий работы может стать 

повышение уровня физической и моральной
усталости, рассеянность и даже заболевания, 

требующие дорогостоящего лечения.
А это уже является серьезной проблемой,

причем не только для каждого сотрудника,
но и для каждой компании. Ведь в условиях 

современной экономики интеллект (а, соответственно,
и сотрудники) играет ключевую роль. 

EmBoDY



Бил Стампф, один из разработчиков компании, автор и 

соавтор моделей Aeron®, Ergon® и Equa®, пришел в Herman 

miller в 2002 году со словами: «Мне кажется, у меня есть 

идея еще одной модели». Билла Стампфа не стало в 2006 

году, но его партнер Джефф Вебер, глава «Studio Weber + 

Associates», продолжил работу над моделью Embody, он 

оснастил ее необходимыми функциями и придал креслу 

окончательную форму. Говоря о своей разработке, Джефф 

Вебер отмечает: «На сегодняшний день к человеческому 

фактору в системе человек-компьютер адекватный подход, 

на наш взгляд, не был найден. Поэтому, приоритетом 

для создателей новых офисных приспособлений стало 

внедрение инновационных технологий, которые будут 

максимально полезны для человека. Разработав Embody, мы 

сформировали элемент рабочей среды, который 

будет благотворно действовать на здоровье 

человека. Ведь конструкция этого кресла 

способствует поступлению кислорода в легкие, 

обмену кислорода и углекислого газа в клетках, 

укрепляя, таким образом, здоровье каждого 

владельца кресла и, в конечном итоге, 

помогая мозгу справляться с нагрузкой».

Бил Стампф и Джефф Вебер поставили 

перед собой цель найти свое решение 

для этой проблемы.

При этом вся работа проходила в тесном 

сотрудничестве с экспертами

в области научных разработок, 

здравоохранения и эргономики.

Ис
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Перечисленные далее критерии 

здоровья и комфорта определили 

дизайн Embody.

Ин
но

ва
цИ

И

Умная спИнка

В зависимости от Вашего положения, спинка кресла Embody 

принимает форму изгиба Вашего позвоночника.

Это позволяет Вам двигаться свободно и естественно, 

улучшает кровообращение и устраняет дискомфорт, 

отвлекающий Вас от работы. Спинка достаточно узкая,

и не ограничивает естественное движение рук назад, что 

освобождает Вашу грудную клетку, повышает наполнение 

легких воздухом и, таким образом, способствует 

поступлению кислорода в мозг



При этом разработчики сознательно 

решили не скрывать внутреннюю 

конструкцию кресла, поэтому дизайн 

кресла достаточно необычен.

Это является важной частью 

эстетического замысла дизайнеров; 

«праздник для глаз», как говорил 

Стампф. 

Ин
но

ва
цИ

И

Усовершенствованное строенИе 
сИденья

Когда Вы двигаетесь, сиденье двигается вместе с Вами. 

Уникальная технология конструкции сиденья, состоящего

из трех слоев различных материалов, повторяет

мельчайшие микро-движения Вашего тела и равномерно 

распределяет вес.



Важно, что Embody полностью отвечает 

корпоративным ценностям и политике 

компании Herman miller по защите 

окружающей среды. Embody разработан 

в соответствии с протоколом mc-

Donough Braungart Design chemistry 

(mBDc). 

Ин
но

ва
цИ

И

Зональная поддержка

Кресло устраняет напряжение и нагрузку,

приходящуюся на тело в сидячем положении,

во всех точках соприкосновения, какую бы позу Вы

не приняли. Уменьшение нагрузки способствует лучшей 

циркуляции крови и ускоряет процесс обмена кислорода 

и углекислого газа в клетках, и как следствие, Вы дольше 

сохраняете ощущение комфорта и свежесть ума.



Пик нашей работы на сегодня - 

кресло Embody, которое дает новое 

представление об эргономике офисной 

мебели, ведь оно создано для того, 

чтобы улучшить здоровье служащих

Ин
но

ва
цИ

И

оптИмальный наклон спИнкИ

Многозонная конструкция спинки позволяет создать 

максимально комфортный для Вас наклон. В любом 

положении кресло автоматически стабилизирует Вас

в углублении сиденья и поддерживает спину в области 

грудного отдела позвоночника. Это позволяет Вам всегда 

находиться в таком положении, когда глаза располагаются 

на удобном для Вас уровне по отношению к экрану 

компьютера. А ведь когда неудобство и физический 

дискомфорт не стесняют Ваше тело, Вы можете 

полностью сконцентрироваться на работе.



Джефф Вебер, один из основателей

Studio Weber + Associates (ранее 

«Stumpf, Weber + Associates»), 

занимался доработкой модели Embody. 

Именно он придал офисному креслу 

окончательную форму и дополнил 

необходимыми функциями. 

Ин
но

ва
цИ

И

УнИверсальный раЗмер

Модель Embody подойдет людям с различным весом

и фигурой. Площадь сиденья может расширяться и сужаться, 

а ширина сиденья подойдет для обладателей практически 

любого типа фигуры. Ручки регулируются по высоте

и ширине, поддерживая Ваши руки в любом положении.
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Кресло Embody с 13 цветами ткани с белой рамой.



Компания Herman Miller, всемирно 

известный производитель 

функциональной офисной мебели, 

представляет новейшую разработку 

именитых дизайнеров
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Кресло Embody с 13 цветами ткани с графитовой рамой.

Papaya Mango Tomato

Blue grey Iris

Chartreuse Green apple

Berry blue Blue moon

White Khaki Carbon Black

EmbodyTM  Chair
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Embody

Дон Гоеман, Исполнительный вице-президент Департамента исследований, 

проектирования и развития компании Herman miller добавляет: «Поставленная перед 

нами цель – сделать жизнь человека лучше – вдохновила нас на создание множества 

инновационных технологий. Каждое изобретенное нами за последние 30 лет кресло 

было основой для дальнейших разработок. Пик нашей работы на сегодня - кресло 

Embody, которое дает новое представление об эргономике офисной мебели, ведь оно 

создано для того, чтобы улучшить здоровье служащих». 


