
MASTER 
Кресла для пассажиров



• MASTER – это ведущая модель кресел для пассажиров от компании IMAT. Их

универсальная конструкция позволяет создавать конфигурации соответствующие

любым потребностям.

• Обивка сидения и спинки изготовлена из цветного вспененного полиуретана. Широкий

спектр полиуретановых накладок различных цветов позволяет избежать использования

текстильных тканей с меньшим сроком службы и более сложным и дорогим уходом.

• Все крепежные компоненты изготовлены из литого алюминия, таким образом

элементы конструкции фиксируются с помощью винтов без применения сварочных

работ

Введение



Введение

• Кресла MASTER обладают мягкими линиями, создающими неагрессивный дизайн.

• Внешний вид кресел легко вписывается в общий дизайн здания любого аэропорта,

может быть выполнен в любом цвете RAL или PANTONE.



Введение



Сидение

• Базовая металлическая конструкция, формирующая каркас спинки сидения кресла,

сделана из белой калиброванной листовой стали толщиной 3 мм.

• Края стальной пластины скошены для большей эргономичности, эстетичности и

безопасности. Все углы закруглены, чтобы смягчить любой удар.

• Угол между сидением и спинкой был разработан для обеспечения комфортного

ожидания. В то же время, он дает возможность легко садиться и вставать с кресла, что

особенно важно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.



Балка

• Балка на которую крепятся каркасы кресел, и опционально столики, представляет

собой полученную методом экструзии трубку диаметром 70 мм с толщиной стенок 3

мм.

• Сидения, спинки, столы и опоры прикреплены к балке с помощью алюминиевых

крепежных элементов.



Крепежные элементы

• Крепежные элементы, изготовленные путем алюминиевого литья под высоким

давлением, обеспечивают прочное крепление к трубчатой балке.

• Полировка производится с помощью пневматического оборудования перед

нанесением порошкового покрытия.

• Сидения, спинки и столы крепятся к балке с помощью алюминиевых опор и

полукруглых U-образных кронштейнов.



Опоры

• Стандартные опоры COMPAS кресел MASTER сделаны из литого под высоким

давлением алюминия. Они позволяют легко регулировать высоту, если кресла стоят на

неровном полу, и расположены под сидением, чтобы избежать возможных рисков для

пользователей

• Другие доступные опции:



Подлокотники

• Металлические подлокотники модели VIT изготовлены выполнены из литого алюминия и

с той же отделкой, что и остальные металлические элементы.

• Подлокотники модели BCN с обивкой из мягкого полиуретана обеспечивают высокий

комфорт. Их толстая обивка имеет те же характеристики, что и накладки сидения и

спинки. Увеличенный размер подлокотников создает дополнительный комфорт.



Розетка и USB порт

• Розетка и USB порт для удобства пассажиров.

• Светодиоды указывают пользователям на готовность устройства к работе. 

• Мощность универсальной модели 220В переменного тока. Электрический ток: 5A для 

каждого блока. 

• Доступны и другие модели в зависимости от технических требований по мощности.



Крепление «спинка-к-спинке»

• Крепеж сделан из литого алюминия и позволяет создавать конфигурацию «спинка-к-

спинке». Как показано на рисунке ниже, крепеж формирует расстояние в 10 см

между рядами.



Опция: логотип 

• Любой логотип или символ может быть размещен в верхней части спинки кресла на

заказ, как показано на рисунке ниже.



Опция: логотип 



Места для инвалидов

• Этот тип сидений специально разработан для инвалидов. Иногда, в зависимости от

аэропорта и законодательства, требуется размещение определенного процента мест

для инвалидов.

• Мы рекомендуем устанавливать целиком секции скамей для инвалидов, со

следующими характеристиками:

• Подлокотники у каждого сидения.

• Избегать размещения боковых столиков.

• Выделить эти сидения знаками, логотипами или

другими цветами.

• Обеспечить привилегированное местоположение этих

кресел.

• Сделать скамьи выше стандартных.



Места для инвалидов

• Различные опции для идентификации мест для инвалидов:

Подголовники со знаком 

«место для инвалидов»

Наклейки со знаком 

«место для инвалидов»



Бренд в мире

АЭРОПОРТ БАРСЕЛОНЫ (ИСПАНИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ МАДРИДА (ИСПАНИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ МАЛАГИ (ИСПАНИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ ЛИСАБОНА (ПОРТУГАЛИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ БОРДО (ФРАНЦИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ МАЙОТТЫ (ФРАНЦИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ ФИГАРИ САД КОРС (ФРАНЦИЯ)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ ХОРХЕ НЬЮБЕРИ. БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ МОНТЕРРЕЙ (МЕКСИКА)



Бренд в мире

АЭРОПОРТ КАРТАХЕНА РАФАЭЛЬ НУНЬЕС (КОЛУМБИЯ)



Бренд в мире

МЭНСФИЛД (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)




