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Score, dan zit je goed

Het in Tolbert gevestigde bedrijf bestaat 
inmiddels 35 jaar. Dit is 35 jaar expertise op het 
gebied van ergonomisch zitten. Deze nieuwe 
catalogus is illustratief voor de vernieuwing die 
zich voortdurend bij Score voordoet. Enerzijds 
zijn productontwikkelaars uit eigen gelederen 
continue bezig met productvernieuwingen cq 
verbeteringen, waarbij ook steeds waar mogelijk 
het Cradle to Cradle principe wordt toegepast. 
Ook wij geloven in het leefbaar houden van onze 
planeet, waarbij onze bedrijfsvoering voordurend 
wordt aangepast aan de laatste ergonomische 
ontwikkelingen. Zo zijn we over gegaan op een 
computerprogramma met een productgenerator 
die fouten elimineert voor de order in het systeem 
kan worden doorgevoerd.

Wat is nieuw

Nieuw in de catalogus is dat de meeste producten 
zijn voorzien van een platte rugstang, hierdoor 
wordt de rug stabieler en de vormgeving fraaier. 
Natuurlijk zijn de veranderingen zorgvuldig 
getest, want kwaliteit staat nummer 1 bij Score.  
Ook nieuw is een balansmechaniek voor de 
Amazone Balance, Jumper Balance  
en Jolly Balance. Hierdoor is er een optie 
toegevoegd om de Score zadelzittingen nog 
comfortabeler te maken. Het stoffenassortiment 
in Wol en Trevira is vervangen door nog 
slijtvastere stoffen.

Score is marktleider in Nederland

Score is marktleider in Nederland en wil dat 
ook blijven, maar ook de export wordt steeds 
belangrijker voor Score. De Score producten 
worden ook over de grens steeds meer als 
hoogwaardig herkend en erkend. Door het 
regelmatig introduceren van nieuwe producten 
en de export inspanningen heeft Score haar 
marktleiderschap mede bereikt door:

• Hoogwaardig industrieel ontwerp, 
bekroond met diverse ontwerpprijzen 
in binnen- en buitenland.

• Ergonomisch design volgens 
NEN EN-1335 norm

• Compleet assortiment, voor elke 
werkplek de beste oplossing

• Maatwerk oplossingen mogelijk door pro-
ductie in eigen fabriek in Nederland

• ISO 9001: 2000 gecertificeerd
• Gratis zitanalyse van de werkplek*
• Score-stoelen kunt u kosteloos uitproberen*

* vraag naar de exacte voorwaarden 
bij uw Score-dealer

Productontw. 
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Voorwaarden

Garantie*

Score stoelen worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid vervaardigd van duurzame 
materialen. Score stoelen worden geleverd met 
levenslange  garantie op de gasveer en met vijf 
jaar garantie op alle metalen onderdelen. 

• Levenslange garantie op de gasveer
• Op stalen delen standaard 5 jaar, of 10 jaar 

in combinatie met onderhoudscontract.
• 2 Jaar garantie op bekleding 

bij normaal gebruik*

Retouren*

Mits de producten onbeschadigd en in de 
originele verpakking geretourneerd worden, 
crediteren wij de factuur op dergelijke orders. 

Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst 
van goederen schriftelijk gemeld te worden. 
Goederen mogen alleen geretourneerd worden 
onder vermelding van een Score retournummer. 
Dit RMA nummer is aan te vragen bij de verkoop 
binnendienst van Score.

Onderhoudscontract

Van een goed functionerende stoel heeft u 
jarenlang plezier. Daarom adviseren wij om 
uw stoelen regelmatig te laten controleren op 
slijtage. Voor het periodieke nakijken van al uw 
stoelen kunt u een onderhoudscontract afsluiten 
met Score. Zo bent u jarenlang verzekerd van een 
goede stoel. Bovendien geldt in combinatie met 
een onderhoudscontract een garantietermijn van 
10 jaar op metalen onderdelen.

• Periodieke controle van o.a. het zitmechaniek
• Preventief onderhoud
• Reparatie
• Garantie op metalen onderdelen verlengd 

tot 10 jaar bij normaal gebruik*

Proefplaatsingen

Via ons uitgebreide dealernetwerk bieden wij 
u de mogelijkheid om onze producten 14 dagen 
vrijblijvend uit te proberen. Proefplaatsingen 
dienen duidelijk vermeld te worden op uw orders, 
deze worden via het reguliere administratieve 
traject verwerkt. Alleen de (retour) verzendkosten 
zijn voor uw rekening. Maatwerkonderdelen 
worden niet gecrediteerd.

* vraag naar de exacte voorwaarden  
 bij uw Score-dealer

zitten.nl



Zo herkent u een goede werkstoel

De rugleuning steunt het 
onderste gedeelte van de rug.1

Zitting en rugleuning zijn 
uitgevoerd in degelijk en een-
voudig te reinigen materiaal. De 
zitting is niet te glad.

2

De stoel is soepel draaibaar 
en eenvoudig in hoogte 
verstelbaar.

3

Voor wisselwerkplekken is 
de stoel snel en eenvoudig in 
te stellen door iedere nieuwe 
gebruiker.

4

Het onderstel heeft minimaal 
5 tenen en een grote omtrek 
voor een goede stabiliteit 
en veiligheid van de stoel of 
stahulp.

5

De rugleuning heeft een 
geringe, gelijkmatige ronding.6

Zo mogelijk beschikt de stoel 
over in hoogte en breedte 
verstelbare armleuningen.

7

De hoek tussen de rugleuning 
en de zitting is ongeveer 90°.8

De zitting is zo groot dat 
de gebruiker van de stoel 
regelmatig kan verzitten en 
eventueel voorzien van een 
verschuifbare zitting voor lange 
mensen.

9

De zitting is vrijwel vlak en aan 
de voorzijde afgerond.10

De degelijke voetensteun heeft 
een royaal formaat, zodat 
de voeten verplaatst kunnen 
worden.

11

7

8

11
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uw score dealer

Score BV
Feithspark 5 
9356 BX Tolbert
T. + 31 (0)594-554000
F. + 31 (0)594-554040
E. info@scorenl.com

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
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