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Кресла для персонала CHAIRMAN
Внешний вид Модель Описание Размеры Цена, руб

CH 250

Обивка ткань серии C, спинка - сетчатый 
акрил. Пружинный механизм постоянной 
поддержки спины. Регулировка кресла по 

высоте. Крестовина пластиковая. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

80 кг. Срок гарантии 2 года.

3 580 ₽

CH 250
White 

Обивка ткань серии TW, спинка - сетчатый 
акрил. Пружинный механизм постоянной 
поддержки спины. Регулировка кресла по 

высоте. Крестовина пластиковая. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

80 кг. Срок гарантии 2 года.

5 110 ₽

CH 450 LT

Обивка ткань серии C. Подлокотники 
пластиковые. Механизм регулировки 

кресла по высоте. Пружинный механизм 
постоянной поддержки спины. Крестовина 

пластиковая. Каркас  немонолитный. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

100 кг. Срок гарантии 2 года.

6 070 ₽

CH 450 LT
White

Обивка ткань серии  TW/сетчатый акрил. 
Подлокотники пластиковые. Механизм 

регулировки кресла по высоте. Пружинный 
механизм постоянной поддержки спины. 

Крестовина пластиковая. Каркас  
немонолитный. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 100 кг. Срок 
гарантии 2 года.

7 180 ₽



CH 627
Обивка ткань стандарт. Подлокотники 
пластиковые. Механизм регулировки 

кресла по высоте. Крестовина пластиковая. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

120 кг. Срок гарантии 2 года.

6 390 ₽

CH 661

Обивка ткань стандарт. Подлокотники 
пластиковые. Механизм качания спинки с 

фиксацией в нескольких положениях. 
Механизм регулировки кресла по высоте. 

Крестовина пластиковая. Рекомендованная 
максимальная нагрузка 100 кг. Срок 

гарантии 2 года.

7 230 ₽

CH 681

Обивка ткань серии C. Подлокотники 
пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 
положении. Механизм регулировки кресла 

по высоте. Крестовина пластиковая. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

120 кг. Срок гарантии 2 года.

6 010 ₽

CH 698

Обивка ткань TW-11 / сетчатый акрил. 
Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла 
в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая. Рекомендованная 
максимальная нагрузка 100 кг. Срок 

гарантии 2 года.

5 570 ₽

CH 698 
chrom

Очень прочное и надежное - выдерживает 
постоянные нагрузки до 140 кг. Очень 
удобное - за счет "дышащей" сетчатой 
спинки эргономичной формы, мягкого 

сиденья, упругих подлокотников и 
механизма качания с настраиваемой 

жесткостью. 

6 860 ₽



CH 698 
White

Офисное кресло CH 698 – новый 
бестселлер, который может похвастаться 

не только выверенной эргономикой и 
изящным дизайном, но и готовностью к 

повышенным нагрузкам до 140 кг.
Безупречная гармония дизайна, комфорта 
и качества. Белые элементы подчеркивают 

легкость модели, а в сочетании с 
контрастными цветами обивки украсит 

любой интерьер своей индивидуальностью

6 730 ₽

CH 696
black

Сиденье — ткань TW-11 / Спинка - сетка 
TW. Подлокотники пластиковые. Механизм 
качания с возможностью фиксации кресла 

в рабочем положении. Крестовина 
пластиковая. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 120 кг. Срок 
гарантии 2 года.

5 090 ₽

CH 696 
Chrome

Сиденье — ткань TW-11 / Спинка - сетка 
TW. Подлокотники пластиковые. Механизм 
качания с возможностью фиксации кресла 
в рабочем положении. Крестовина хром. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

120 кг. Срок гарантии 2 года.

6 530 ₽

СН 696 LT 

Сиденье — ткань TW-11 / Спинка - сетка 
TW. Подлокотники пластиковые. Механизм 
качания с возможностью фиксации кресла 

в рабочем положении. Крестовина 
пластиковая. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 120 кг. Срок 
гарантии 2 года.

4 360 ₽

CH 696
white

Сиденье — ткань TW / Спинка - сетка TW. 
Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла 
в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая. Рекомендованная 
максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

6 830 ₽



CH 699

Сиденье — ткань TW / Спинка - сетка TW. 
Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла 
в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая. Рекомендованная 
максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

5 120 ₽

CH 699 
Б\П

Сиденье — ткань TW / Спинка - сетка TW. 
Механизм качания с возможностью 

фиксации кресла в рабочем положении. 
Крестовина пластиковая. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 120 кг. Срок 
гарантии 2 года.

4 510 ₽

CH 9801

Обивка ткань JP / ткань стандарт. 
Асинхронный механизм качания с 

изменением угла наклона спинки и сидения 
независимо друг от друга. Механизм 

регулировки кресла по высоте. Крестовина 
металлическая с напылением под серебро. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

100 кг. Срок гарантии 2 года.

9 660 ₽

CH 9801
chrom

Обивка ткань стандарт. Подлокотники 
пластиковые с хромированными вставками. 

Асинхронный механизм качания с 
изменением угла наклона спинки и сидения 

независимо друг от друга. Механизм 
регулировки кресла по высоте. Крестовина 
хромированный металл. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 100 кг. Срок 
гарантии 2 года.

10 130 ₽

CH 9801
ergo

Обивка ткань стандарт.
Подлокотники пластиковые.

Асинхронный механизм качания с 
изменением угла наклона спинки и сидения 

независимо друг от друга. Механизм 
регулировки кресла по высоте. Крестовина 

металл. Рекомендованная максимальная 
нагрузка 100 кг. Срок гарантии 2 года.

10 590 ₽



СН 205

Обивка ткань стандарт.
Подлокотники пластиковые. Механизм 

наклона спинки с возможностью фиксации 
в нескольких положениях. Крестовина 

пластиковая. Рекомендованная 
максимальная нагрузка 80 кг. Срок 

гарантии 1 год.

5 260 ₽

CH 615

Обивка ткань стандарт (сидение) / 
сетчатый акрил. Подлокотники 

пластиковые. Механизм регулировки 
кресла по высоте. Крестовина пластиковая. 
Рекомендованная максимальная нагрузка 

100 кг. Срок гарантии 2 года.

6 160 ₽

CH 015

Этот универсальный стул подойдет для 
организации офисного мобильного 

рабочего места, оснащения салона красоты 
или медицинского кабинета. Удобное 

формованное сиденье позволяет 
комфортно разместиться на длительное 

время, а мягкие ролики и поворот на 360° - 
легко перемещаться.  Стул действительно 

легко собирается и готов к работе за 
считанные минуты.

5 960 ₽

CH 016

 Cовременное и очень практичное кресло, 
которое впишется любое пространство. 

Спинка с боковой поддержкой и 
формованное сиденье обеспечивает 

удобное положение в кресле. Поворот на 
360° ролики с мягким покрытием 

добавляют мобильности. Кресло легко 
собирается за несколько минут и 

полностью готово к работе.

6 580 ₽

CH 020

Компактное и необычайно маневренное 
кресло символизирует функциональную 

гибкость и прекрасно вписывается в 
современный офисный интерьер. Изящные 

контуры, выверенные пропорции и 
утонченная хромированная крестовина 

создают чертовски привлекательный вид. 
Можно не вставать с кресла, если вы этого 

не хотите - кресло обеспечивает 
невероятную свободу движений. Поворот 

на 360 °позволяет легко доставать нужные 
вещи, а ролики с мягким покрытием плавно 

перемещаться по комнате. 

7 000 ₽


