


Мы в Natuzzi МечтаеМ, 
чтобы весь Мир стал 
более коМфортныМ. 

стреМление благоустроить 
вашу жизнь Можно 

назвать нашей страстью. 
новое кресло — больше, 
чеМ Место для сидения, 

оно олицетворяет статус 
своего владельца. 

Re-ViVe — это кресло, 
созданное, чтобы 
двигаться для вас 

и вМесте с ваМи

ПАСКУАЛЕ НАТУЦЦИ

Председатель  
и главный исполнительный директор 

Группы Natuzzi 



вашеМу 
телу 

дано 
движе-

ние
Re-Vive движется синхронно 

с вами. Оно изгибается, 

когда вы меняете положение 

тела, естественным образом 

реагируя на ваши движения. 

Его уникальная технология 

позволяет переходить из одной 

позиции в другую плавно 

и с нежным динамичным 

покачиванием, избавляя вас 

от стресса и напряжения ручной 

регулировки.

3RE–VIVE

Re–CLiNe
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Re–LaX

В напряженном ритме жизни 

непременно нужны паузы 

на отдых и подзарядку. 

Нашей целью было создание 

кресла, которое поможет вам 

сохранить здоровье и хорошее 

самочувствие, обеспечив 

абсолютную поддержку 

и непревзойденный уровень 

комфорта.  

Релаксация нужна и телу, и уму. 

В том числе, и при переходе 

из вертикального положения 

в горизонтальное.  

ваши
Мысли
в Мире

грез
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ваша
душа

Полна
любви

Re–ViVe

Кресло Re-Vive создано, чтобы 

работать в гармонии с челове-

ческим телом, перемещаясь в то 

положение, которое вы желаете 

принять, даря вам наслаждение 

безмятежным отдыхом. 

Физическая и умст венная 

напряженность накапли вается 

на протяжении всего дня. 

В коконе кресла Re-Vive вы 

отдохнете и душой, и телом, 

приняв располагающую к вос-

становлению позу, наиболее 

комфортную именно для вас. 
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Первое в Мире кресло 
для эффективной 

релаксации

1  

МЕХАНИЗМ RESPONSIVE RECLINE

Кресло раскладывается без какой бы то 
ни было корректировки с вашей стороны. 
Responsive Recline использует специальный 
механизм компенсации веса, который 
рас  кла дывает кресло естественными 
движениями. 

2  

ВОЛНООБРАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Легкое и невесомое покачивание при пере-
ходе в любую позицию.

3  

СПИНКА LIVE BACK

Перемещение без ограничений. Спинка 
Live Back повторяет изгибы вашего тела, 
в программе три различных движения — 
пово рот, наклон и раскладывание — они 
работают в унисон, обеспечивая естествен-
ные волнообразные переходы. 

4  

ОСОБО ПРОЧНАЯ СТРУКТУРА

Особо прочная структура дает сильную 
динамичную поддержку, естественно 
и равномерно распределяя вес для 
достижения максимального комфорта. 

5  

КОМФОРТНЫЕ ПОДУШКИ

Податливый наполнитель подушек прини-
мает форму вашего тела, делая отдых 
в кресле по-настоящему расслабляющим. 

6  

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДЛОКОТНИКИ

Динамические подлокотники мягко 
выдвигаются, когда вы переходите из 
вертикальной позиции в горизонтальную, 
обеспечивая постоянную поддержку.

7  

ВЫДВИЖНОЙ ПОДГОЛОВНИК

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ) 

Выдвижной подголовник позволяет 
окончательно настроить кресло для вас, 
простым скользящим перемещением 
он придет в соответствие с вашей позой, 
выведя поддержку на максимальный 
уровень. 

8  

ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ

Заниженное поворотное основание дает 
доступ к креслу с любого угла — вы можете 
легко размещаться и покидать его, 
благодаря вращению на полные 360°.

9  

ОТКИДНОЙ ПУФИК

Откидной пуфик следует за вашим телом, 
изменяя положение соответственно 
углу расположения ваших ступней, 
своевременно их поддерживая 
и стимулируя кровообращение.
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Кресло Re-Vive сочетает наш 

итальянский стиль и мастерство 

с новозеландскими инноваци-

ями в сфере эргономики. В то 

время, как Formway Furniture 

располагает солидным опытом 

в проектировании инноваци-

онных технологичных кресел, 

Natuzzi на протяжении пяти 

деся тилетий выпускает кра-

сивую и комфортабельную 

мебель.

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОГАЩЕННЫЕ МАСТЕРСТВОМ

УНИКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Кресло Re-vive демонстриру-

ет новый уровень комфорта, 

дос тигаемый за счет целого 

ряда патентованных разра-

боток.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Кресло Re-vive не только 

изго товлено, где это пред-

ставлялось возможным, 

из переработанных матери-

алов, но создано пригодным 

для вторичной переработки 

по окончанию срока службы.

ПРОЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Для максимального сочета-

ния гибкости и прочности, 

основа спинки изготовлена 

из литого полимерного 

композита, а до полняющие 

элементы выполнены из гиб-

ких полимеров. 

НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Re-Vive изготавливается из 

особо прочных материалов 

и под неустанным контролем 

производственных процес-

сов, что обеспечивает ему 

надежность и долговечность. 

·  Основание:  

Алюминиевое литье  

высокого давления 

·  Основные компоненты: 

Литой и гибкий полимер

·  Механизм: 

Листовая сталь  

с порошковым покрытием

·  Кожа: 

Высококачественная  

итальянская кожа Protecta

·  Наполнитель: 

Устойчивый полиуретан

ГАРАНТИЯ НА МЕХАНИЗМЫ

Каждый механизм кресла 

Re-vive проходит свыше 

двухсот различных испытаний 

и обеспечивается пятилетней 

гарантией производителя. 

ГАРАНТИЯ НА КОЖУ

Наша качественная итальян-

ская кожа мягкой отделки 

обеспечивается двухлетней 

гарантией. 

ПЛАВНОЕ ВРАЩЕНИЕ

Кресло плавно и не прерыви-

сто вращается на установлен-

ном в основании подшипнике 

из нержавеющей стали.

ЛЕГКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

Кресло легко перемещается, 

не царапая пол, за счет на-

кладок на ножки из ультра-

гладкого литого полимера.

ЖЕСТКАЯ ОБОЛОЧКА

Длительный срок эксплуата-

ции и защиту от повреждений 

механизмам обес печивает 

порошковое покрытие. 

МИНИМИЗАЦИЯ 

КОМПОНЕНТОВ

Кресло состоит всего из семи 

узлов, что минимизирует 

сбои и облегчает замену. 



13RE–VIVE

quiLted taiLoRed

LiNeaRCasuaL

Каждый желает отдыхать так, 

как нравится именно ему. 

Разработанные нами уникальные 

технологии комфорта облечены 

в различный по стилю дизайн.   

выберите  
ваш  

стиль
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PEARL gREy /  ЖЕМЧУЖНЫЙ СЕРЫЙSUmmER whITE /  БЕЛЫЙ

PEARL BLUE /  ЖЕМЧУЖНЫЙ СИНИЙ

EVERgREEN / ЗЕЛЕНЫЙ

PEARL gOLd / ЖЕМЧУЖНЫЙ ЗОЛОТОЙ

PEARL TAUPE /  

ЖЕМЧУЖНЫЙ СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ

PEARL FOg / ЖЕМЧУЖНЫЙ ТУМАН

PITCh BLACK /  ЧЕРНЫЙ

mIdNIghT BLUE /  ТЕМНО-СИНИЙ

dEEP BROwN / ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

Соответствуя индивидуальным потребностям 

и пожеланиям к отделке каждого клиента, 

это кресло выпускается во множестве цвето вых 

вариантов, чтобы стать важным дополнением 

вашего любимого места для отдыха.

выберите  
ваш  
цвет
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МАТОВЫЙ 
БЕЛЫЙ 

МАТОВЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ 

МАТОВЫЙ 
ЧЕРНЫЙ

МЕТАЛЛИК

выберите  
ваше ос-
нование

Цвет поворотного основания Re-Vive также 

может быть различным — белый, коричневый, 

черный и металлик — что позволяет 

полностью персонализировать кресло.
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35“  /   90 cm

44” / 111 c
m

32“  /  82 cm

45“ /  115 cm

РАЗМЕРЫ КРЕСЛА QUEEN

РАЗМЕРЫ КРЕСЛА KINg

33“  /   85 cm

41” / 105 c
m

31“  /  80 cm

44“ /  113 cm

Приведенные размеры соответствуют стеганой версии Re-Vive.  
Размеры других стилей могут незначительно отличаться.Re-vive выпускается в размерах 

Queen и King, чтобы вы могли 

разместиться в нем, откинувшись 

со свободной грудью и расслаб-

ленной диафрагмой, что обеспе-

чивает идеальное дыхание. 

Ноги приподняты для улучшения 

кровообращения и общей 

релаксации, а голове обеспечена 

удобная поддержка.    

выберите  
ваш  

разМер






