
ДОМ ОФИС ДЕТСКИЕ



Отличительной чертой компании Kulik System является непрере-
каемое соответствие между поставленными задачами и выпускае-
мой продукцией. Определив для себя ряд характерных критериев, 
компания предложила людям абсолютную возможность комфорта.

Применяя терапию активной коррекции осанки, анатомический 
дизайн и лечебную эргономику, специалисты Kulik System учли 
особенности и индивидуальность строения человеческого тела. 
Именно это позволило создать уникальную серию профилактиче-
ской мебели и приспособлений.

Большое значение для продуктивной работы и эффективного 
домашнего отдыха имеет мебель, обеспечивающая хорошую опору 
для всего тела. Для качественного расслабления мышц спины крес-
ло должно иметь эргономичную спинку и особые изгибы. Применив 
«теорию изгиба», специалисты компании дали физиологическое 
и биомеханическое обоснование своей продукции. Таким образом, 
мы получили реальную возможность избежать многих проблем 
больного позвоночника и всегда иметь в интерьере лучшее про-
филактическое средство от этих проблем.

И ПОЭТОМУ УЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ СЕБЯ!
Не эгоистично, а правильно, заботясь о себе, грамотно распределяя 
функции своего организма, помогая ему устойчиво и комфортно 
идти к долголетию.

ИНТЕЛЛЕКТ KULIK SYSTEM — 
ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
ДЛЯ ЭТОГО У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК — 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА KULIK SYSTEM.



О СИСТЕМЕ

Конструкция кресел повторяет естественные ана-
томические контуры Вашего тела, корректирует 
осанку, предупреждает возникновение и развитие 
заболеваний позвоночника и гарантирует здоровье 
и комфорт. 

Кресла Kulik System гарантируют 
полноценный отдых спине.



Время диктует свои условия: динамика изменилась статикой — 
поза тела «сидя» занимает все большую часть нашей жизни, изме-
няя осанку и излишне нагружая позвоночный столб.

Естественные изгибы позвоночника сформированы именно так, 
чтобы мы испытывали комфорт в любом положении. Сидя помногу 
часов у компьютеров и телеэкранов или за рулем автомобиля, мы 
нарушаем природную гармонию и заставляем позвоночник «при-
спосабливаться» к новым условиям и терять со временем гибкость 
и функциональность.

КРЕСЛО БЕЗ ЭРГОНОМИКИ НЕ МОЖЕТ ДАТЬ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА СПИНЕ

НО ВЫХОД ЕСТЬ, И МЫ ПРЕДОСТАВИМ ЕГО ВАМ.



Вы, естественно, стремитесь к комфорту. Окружая себя 
привычными вещами, создаете свой уютный мир, и Вы 
уверены, что ему ничто не угрожает. И лишь сталкиваясь 
с болезнями, понимаете, что угроза есть в Вас самих — 
беззаботное отношение к собственному здоровью.

Фраза «Ох, как болит спина!» звучит в течение многих 
веков, у людей разного статуса и возраста. Невозможно 
радоваться жизни, если не поворачивается шея, болит 
поясница, ноет спина. Сегодня существует немало на-
правлений лечения мускульно-скелетных заболеваний, 
разработана специальная программа «Культура позво-
ночника», используемая в практике лечебных центров.

Но болезнь легче и экономнее предупредить. В этом 
уверены специалисты компании Kulik System, разрабо-
тавшие уникальные по интеллектуальным способностям 
кресла и накладные приспособления. Благодаря особой 
специфике изобретения, кресло возвращает телу его 
естественное комфортное положение, ненавязчиво «за-
ставляя» позвоночник правильно распределять нагрузки.

90% ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ 
С БОЛЕЗНЯМИ 
ПОЗВОНОЧНИКА



MONARCH
Кресло Monarch это безупречная власть комфорта 
и дизайна. Это безоговорочное кредо тех, кто 
привык побеждать и ценить себя.
Викторианский стиль, присущий этой модели, 
всегда был эталоном вкуса и безукоризненного 
стиля аристократов.

Перфорированная
экокожа

02107100001002001 02202100001002001 02206100001002001 02212100001002001 02401100001002001



JET
Кресло JET это воплощение смелой дизайнерской 
мысли и делового стиля. «Крылатые» линии 
подчеркнут Вашу индивидуальность и умение 
всегда быть на высоте.

Перфорированная
экокожа

Перфорированная
экокожа

Перфорированная
экокожа

03412100001002001 03412000001002001 03401100001002001



GRAND
Кресло Grand характеризуют изящные плавные 
линии, которые формируют особую атмосферу 
комфорта и презентабельности. Оно не только 
выгодно подчеркнет Вашу осанку, но и сделает 
стильным любое помещение и в офисе, и в доме.

0421210000100200104214100001002001 04201020501002001



ROYAL
В модели кресла Royal выведена главная формула 
абсолюта: эргономика, комфорт. Каждая линия 
является совершенным дополнением к основной 
идее неуязвимой эстетики полной защищенности 
позвоночника.
Благородная осанка и прямая спина — это 
королевский признак! Именно этому и служит 
кресло Royal.

Перфорированная
экокожа

05213100001002001 05401100001002001 05212000001002001



BUSINESS
Синтез элегантной комфортности 
и профилактической релаксации. С креслом 
Business от Kulik System Вы позаботитесь о своем 
здоровье, не испытывая в конце рабочего дня 
мышечную усталость и раздражение.

Перфорированная
экокожа

Перфорированная
экокожа

06401100001002001 06402000001002001 06201100001002001 06214000000002001 06201000000002001



IMPERIAL
Для модели Imperial характерны оправданные 
амбиции аристократизма и статусности. 
Обладая таким креслом, Вы во всем будете 
успешным лидером.

07202100000002001 07201000000002001 07212000000002001 07201100000002001



VICTORY
Обладатель такого кресла будет побеждать всегда 
и во всем, потому что его спину защищает самый 
надежный друг — кресло Victory.

08201120501002001 08202000000002001 08201020501002001 08213000000002001



PYRAMID
Благодаря тому, что эта модель имеет особенную 
пирамидальную форму, кресло выполняет 
продуктивную работу по защите Вашего 
позвоночника и коррекции осанки.

Перфорированная
экокожа

09204121200002001 09204021200002001 09401000000002001 09203000000002001



ELEGANCE
Кресло имеет узнаваемый стиль благородной 
элегантности, который подтверждает высокий 
статуc своего владельца.

Перфорированная
экокожа

10209100001002001 10202020501002001 10209000001002001 10201000000002001 10212000000002001 10402000001002001 10205100001002001



GALAXY
Эта модель удовлетворит вкус настоящих эстетов 
и сторонников комфортного отдыха. Кресло Galaxy 
гармонично украсит и современный офис, и жилое 
помещение.

11202000000002001 11214121200002001 11213000000002001 11205000000002001 11214021200002001 1120100000000200111211100000002001



CLASSIC MAXI
Традиционный классический стиль и авангардное 
решение — лучшие рекомендации Kulik System для 
модели Classic Maxi. Комфортная эргономика форм 
заслуженно принесла этому креслу популярность 
и авторитетность.

12205000001002001 12212000000002001 12201000000002001 12202000000002001 12213000000002001 12206000000002001



FLY
Особая легкость контура, безупречное изящество 
линий — отличительная черта кресла для 
подростков Fly от Kulik System. Выбрав эту модель, 
Вы решаете проблему правильной детской осанки 
и получаете идеального помощника для учебы 
и развлечений для своих детей.

Перфорированная
экокожа

13306000001002001 13211000001002001 13412000001002011 13202020501002001 13209000001002001



TRIO
Кресло изготовлено специально для детей 
и подростков, как пример уникальной возможности 
сохранения правильной осанки и устранения 
детских заболеваний позвоночника.

Перфорированная
экокожа

14202021001002001 14412000001002001 14209000001002001 14312000001002011 14309030501002011



KIDS
Такие профильные модели корректируют 
у детей правильную осанку с раннего возраста 
и формируют бережное отношение к собственному 
здоровью.

15304031000002001 15305000000002011 15309000000002011 15312000000002011



SOLO
Разработанная специально для водителей всех категорий автона-
кладка от Kulik System формирует правильную осанку, предотвра-
щает появление и развитие остеохондроза, радикулита, сколиоза, 
межреберных невралгий. Накладка заботливо поддерживает пояс-
ничный отдел и оберегает позвоночник от микротравм, вызванных 
механическими воздействиями.

Driver help поможет водителям избежать дискомфорта в поезд-
ках и предотвратит болевые синдромы от длительного стояния 
в «пробках».

Не оказывает негативных механических воздействий на организм.
Не содержит электрических биостимуляторов.

16401000010000001 16412000010000001 16406000010000001 



Обивочные материалы и цвета.

Все модели кресел могут быть выполнены в доступных материалах и цветах по Вашему индивидуальному заказу.

Натуральная кожа. Универсальный материал высшего качества.

Экокожа. Продукт высоких технологий, тактильно и визуально повторяющий кожу.

Антара. Новое поколение обивочных тканей, тактильно и визуально напоминающий замшу. 
Состоит из высокотехнологических волокон, обладающих антистатическими и тефлоновыми свойствами.

Экокожа перфорированная. Обивочный материал, имитирующий натуральную кожу, который обладает «дышащими» 
свойствами. Перфорация усиливает качество вентиляции и терморегуляции материала.

Отделка 
Individual

Разработка 
индивидуальной формы 
кресла, позволяющая 
корпорациям 
и холдингам сделать 
свои бренды 
более узнаваемыми 
и популярными.

Нанесение 
корпоративной 
символики 
на кресло добавит 
завершающий 
штрих к вашей 
индивидуальности.

Изготовление кресел в корпоративных 
цветах — это возможность укрепить 
авторитет компании в глазах 
партнеров и сотрудников. Кресла 
Kulik System, выполненные в одном 
или двух цветах корпоративной 
колористки, будут служить отличным 
фоном успешности вашей компании.

Черный Белый Зеленый Бежевый Красный Виски Золотой

Черный Белый Зеленый Синий Голубой Графит

Коричневый Бордовый Красный Оранжевый Желтый Песочный

Бежевый Золотой Серебристый

Серый Оливковый Кобальт Бирюзовый Лиловый

Каштановый Красный неон Морковный Медовый Дюна Розовый

Черный

Черый Белый Графит Песочный Коричневый Красный 



Компания Kulik System — это многоуровневое предприятие, 
обладающее мощной интеллектуальной базой и высокотех-
нологичным производством, действия которых доведены 
до совершенного автоматизма. Разрабатывая общую схему, 
специалисты компании предусмотрели любые из возможных ва-
риантов взаимодействия с заказчиками и партнерами, утвердив 
позицию Kulik System, как признанного лидера в своей области.

Одно из важнейших направлений — это клиника Kulik System, 
где и была создана главная концепция системы поддержки, 
коррекции и снижения нагрузки для всех зон позвоночника. 
Практикующие доктора вертебрологи и реабилитологи, основы-
ваясь на личном опыте и находясь в постоянном контакте с тех-
нологами компании, тестируют и совершенствуют систему, делая 
ее неуязвимой защитницей позвоночника и организма в целом.

Бюро инжиниринга Kulik System — это одаренная команда та-
лантливых людей, постоянно ищущих и обязательно находящих 
уникальные возможности легитимного развития компании, обо-
снованно считаясь интеллектуальным центром всего предприятия.

Показатель успешного бизнес-процесса напрямую связан 
с применяемыми технологиями и оборудованием. На фабрике 

эргономичных кресел Kulik System, помимо уникальной руч-
ной отделки, используется элитное швейное оборудование. 
Формовка эластичного пенополиуретана производится на ита-
льянском оборудовании.

Отдел логистики Kulik System обладает всеми свойствами совре-
менного информационного центра. Специалисты, отвечающие 
за свое направление, помогут минимизировать расходы, что обе-
спечит доставку в максимально короткие сроки.

Тщательное исследование всех циклов производства позволило 
аналитическому отделу компании вывести ценовую аксиому, выс-
шая планка которой оправдана дорогостоящими материалами 
и комплектующими, а так же использованием технологических 
достижений в области мебельного производства.

Фабрика эргономичных кресел Kulik System не только разраба-
тывает и изготавливает кресла будущего, но и помогает встре-
тить это будущее со здоровым комфортом.

Выбирайте кресла Kulik System! 

Здоровье никогда не выйдет из моды!

КЛИНИКА ИНЖИНИРИНГ ФОРМОВКА ОБРАБОТКА РАСКРОЙ ОТДЕЛКА ЛОГИСТИКА



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО ЭФФЕКТА ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРЕСЕЛ KULIK SYSTEM

КОМПАНИЯ KULIK SYSTEM ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ 
ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Настройте спинку 
кресла под 
углом 90–110°, 
что позволит 
максимально 
распрямить 
позвоночник.

Не прикладывая 
усилий, сидите 
так, чтобы лопатки 
соприкасались 
с поверхностью 
спинки кресла.

Настройте высоту 
таким образом, 
чтобы поддержка 
поясничного 
отдела находилась 
в области 
поясницы (между 
ребрами и тазом).

Расположитесь 
в кресле так, чтобы 
Ваши ягодицы 
находились 
в углублении 
сиденья.

Выставьте высоту 
сиденья и самого 
кресла так, чтобы 
угол ноги составлял 
ориентировочно 90°.



Italy
United Kingdom
Russian Federation
Ukraine
Kazakhstan
The Republik of Bilarus
United States of America
Germany
France
Spain
Latvia
Poland

kuliksystem.it
kuliksystem.uk
kuliksystem.ru
kuliksystem.ua
kuliksystem.kz
kuliksystem.by
kuliksystem.us
kuliksystem.de
kuliksystem.fr
kuliksystem.es
kuliksystem.lv
kuliksystem.com

Вся продукция Kulik System запатентована и охраняется законом.

Представительства компании: 

KULIK SYSTEM®
Итальянская фабрика эргономичных кресел®


