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Nordic 60 Standard 77 cm / 30.3 in 76 cm / 29.9 in 100 cm / 39.4 in 50 cm / 19.7 in 40 cm / 15.7 in 50 cm / 19.7 in

Nordic 60 Large 82 cm / 32.3 in 79 cm / 31.1 in 105 cm / 41.3 in 55 cm / 21.7 in 43 cm / 16.9 in 50 cm / 19.7 in

Nordic 60 Extra Large 87 cm / 34.3 in 85 cm / 33.5 in 110 cm / 43.3 in 60 cm / 23.6 in 46 cm / 18.1 in 53 cm / 20.9 in

Nordic 60 Ottoman 49 cm / 19.3 in 47 cm / 18.5 in 44 cm / 17.3 in 38 cm / 15 in

* The dimensions are approximate and may vary with +/-2cm
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Nordic 60 Chair and Footstool Specifications
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Star base

������

3 heights available for ring base
Standard, Low (-4cm), High (+3cm)

2 heights available for footstool
High and Low 

Ergonomically 
sloped Ottoman

Recline360° swivel function Manual angle 
adjustable headrest

Choose standard, large or extra 
large to find the perfect fit for you.
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Ring base
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