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LEITNER ERGOMÖBEL GmbH 
'��������������������

Wir bringen Bewegung in den Alltag. 
�
'�����3��������1��
������M��������%+����������������������
������%�������-���������(����������
(����������������S�����0��.��������&� �����+�����������������
90���
��	�!�����
����������
��������
������(����!"��������%��.��������������������5����������������
�����������%��������+��������
M��������������������&�
�
Gesundes Vorbild 
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Nachhaltige Freude�
������%������� ���
���������+��������0������������������
&�M����%�������%����!�����3�%������
+���&�
 �����+��������������1����+����������������������%����<��%����%������
�-����
����
��������������
����	�������+�����&�'������(�������������������������+���������������!
�����������
���%�0��
��
������N���%����<��������%�������
�����������-����������������������!!����
	�����������
�����%���������&�
�
Medizinisch geprüft 
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Starkes Netzwerk 
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Zufriedenheit garantiert  
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Unser Ziel: zufriedene Kunden und mehr Freude am Sitzen und Stehen.�
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LEITNER SERVICE
Qualität, die bewegt

Unsere ergo-dynamischen Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und laufend 
weiterentwickelt. Um die hohe Qualität nachhaltig zu sichern, unterziehen wir unsere Produkte 
regelmäßig strengen Kontrollen. Das GS-Zertifikat des TÜV Rheinland garantiert, dass sämtliche 
Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Vom Klemmschutz bis zum Verzicht auf schadstoffhaltige 
Polsterstoffe und Kunstleder: Selbst in Kindergärten können unsere Möbel ohne Bedenken verwendet 
werden. 

Hohe Ansprüche stellen wir nicht nur an unsere Produkte sondern auch an unseren Kundenservice. 
So bemühen wir uns, Anfragen prompt zu beantworten und das Feedback in die Verbesserung 
unserer Möbel einfließen zu lassen. Auch im Falle von Reklamationen reagieren wir schnell und 
zuverlässig. Und das Beste: Dank des modularen Aufbaus können Einzelteile auch nach Ablauf der 
Garantie einfach ausgetauscht und das Lieblingsmöbel problemlos erneuert werden.  Für nachhaltige, 
lange währende Freude mit Ihrem Leitner Ergomöbel. 

Unsere Service-Highlights: 

� 3 Jahre Garantie 
� individuelle Gestaltung der Möbel 
� Verarbeitung beigestellter Kundenstoffe  
� kostenlose Ergonomie-Beratung 
� Sonderanfertigungen (z.B. für Musiker, Banken, Ärzte, ...) 
� Online-Shop mit kundenfreundlichem Produktkonfigurator 
� kostenlose Bemusterungen 
� Beratung vor Ort 
� Umtauschrecht 
� Geld-zurück-Garantie 
� prompte Reklamationsabwicklung 
� Leihsessel während Reparatur 
� Lieferservice 
� kulante Lösungen nach Garantieablauf 
� Sicherheitszertifizierungen 
� Verschleißteil-Erneuerungsset mit Anleitungsvideo 
� Abnehmbare, waschbare Stoffüberzüge für Sitzflächen und Rückenlehnen 
� Serviceheft, Gebrauchsanweisung und Pflegehinweise zu jedem Produkt 

 

 












