
Вид Артикул Описание Размеры  Цена, руб.

CH 503

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

деревянные с кожаными накладками.

Усиленный механизм качания с возможностью 

фиксации кресла в рабочем положении. 

Крестовина металлическая с деревянными 

накладками диаметром 740 мм. Максимальная 

нагрузка 180 кг. Срок гарантии 2 года.

47 410

CH 417

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

кожаные с накладками из натурального 

дерева.

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина металлическая с 

накладками из натурального дерева. 

Максимальная нагрузка 120 кг. Срок гарантии 

2 года.

51 940

CH 653

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

деревянные  с кожаными накладками. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина металлическая с 

накладками из натурального 

дерева.Максимальная нагрузка 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

42 740

CH 653M

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

деревянные  с кожаными накладками. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина металлическая с 

накладками из натурального 

дерева.Максимальная нагрузка 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

41 410
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CH 420

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

металлические с кожаными накладками. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина хромированный 

металл  с пластиковыми накладками для ног. 

Максимальная нагрузка - до 150кг. Срок 

гарантии 2 года.

38 960

CH 420 

WD

Обивка натуральная кожа.  Подлокотники 

деревянные. Цвет — темный орех. Механизм 

качания повышенной комфортности с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина металлическая с 

накладками из натурального дерева. 

Рекомендованная максимальная нагрузка 120 

кг. Срок гарантии 2 года.

39 410

CH 410

Обивка ткань. Подлокотники пластиковые с 

мягкими накладками, обитыми тканью. 

Повышенной комфортности с возможностью 

фиксации кресла в рабочем положении. 

Регулировка кресла по высоте. Крестовина  

пластиковая с декоративными пластиковыми 

элементами. Максимальная нагрузка 180 кг. 

Срок гарантии 2 года.

20 610

CH 408

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

деревянные с мягкими кожаными накладками. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Металлическая 

крестовина, деревянные накладки, защитные 

пластиковые элементы. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 150 кг.

Срок гарантии 2 года.

37 100

CH 411

Обивка Экопремиум. Подлокотники 

деревянные. Асинхронный механизм качания 

с изменением угла наклона спинки и сидения 

независимо друг от друга. Металлическая 

крестовина с накладками из натурального 

дерева. Рекомендованная максимальная 

нагрузка 120 кг.

Срок гарантии 2 года.

30 500

CH 421

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

деревянные  с кожаными накладками. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Металлическая с накладками из 

натурального дерева. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 150 кг.

Срок гарантии 2 года.

42 670



CH 480

Обивка экокожа премиум. Подлокотники 

металлические с накладками из экокожи. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина хромированный 

металл. Максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

29 630

CH 480

ЭКО

Обивка натуральная кожа (рабочие и 

лицевые части выполнены из натуральной 

кожи, боковые и задние части — из экокожи). 

Подлокотники металлические хромированные 

с мягкими накладками, обитыми экокожей. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина хромированный 

металл. Максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

23 860

CH 480

LT

Обивка экокожа. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина   

пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

8 830

CH 480 

WD

Обивка Экопремиум. Подлокотники 

деревянные. Цвет — темный орех. Механизм 

качания повышенной комфортности с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Металлическая крестовина с 

накладками из натурального дерева. 

Рекомендованная максимальная нагрузка 120 

кг. Срок гарантии 2 года.

25 400

CH 980

Обивка кресла Экокожа. Подлокотники 

металлические хромированные с 

пластиковыми накладками, механизм качания 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении, регулировка кресла по высоте. 

Крестовина металлическая, каркас 

монолитный. Максимальная рекомендованная 

нагрузка до 120кг. Гарантия производителя 2 

года.

29 010



CH 402

кожа

Обивка кресла и подлокотников: рабочие и 

лицевые части выполнены из натуральной 

кожи, боковые и задние части — из экокожи. 

Усиленный механизм качания с возможностью 

фиксации кресла в рабочем положении. 

Крестовина металлическая хромированная 

диаметром 740 мм. Максимальная нагрузка 

250 кг. Срок гарантии 2 года.

45 110

CH 404

Обивка натуральная кожа. Подлокотники 

деревянные с кожаными накладками. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в 

нескольких положениях.

Регулировка кресла по высоте. Крестовина 

металлическая с накладками из натурального 

дерева. Максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

61 570

CH

Vista ЭКО

Обивка Экокожа премиум. Подлокотники 

металлические с накладками из пластика. 

Механизм качания с синхронным отклонением 

сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в 

нескольких положениях. Крестовина 

хромированный металл. Максимальная 

нагрузка 120 кг. Срок гарантии 2 года.

23 310

СН 700 

эко

Обивка Экокожа. Подлокотники 

металлические хромированные с накладками 

из экокожи. Механизм качания с синхронным 

отклонением сидения и спинки 1:3, с 

фиксацией кресла в любых положениях. 

Регулировка кресла по высоте. Крестовина 

хромированный металл. Максимальная 

нагрузка - до 120кг. Срок гарантии 2 года.

21 550

СН 700 

сетка

Обивка Экокожа+сетчатый акрил. 

Подлокотники металлические хромированные 

с накладками из экокожи. Механизм качания 

с синхронным отклонением сидения и спинки 

1:3, с фиксацией кресла в любых 

положениях. Регулировка кресла по высоте. 

Крестовина хромированный металл. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

20 610

CH 

Spinelly

Обивка Комбинированный сетчатый 

акрил/Полиэстер.Подлокотники пластиковые, 

регулируемые. Механизм качания с 

синхронным отклонением сиденья и спинки 

1:3, с фиксацией кресла в нескольких 

положених. Sipro регулировка глубины 

сиденья. Крестовина металлическая 

полированная, каркас немонолитный. 

Максимальная рекомендованная нагрузка до 

120кг. Гарантия производителя 2 года.

34 890



CH 750

Обивка Экокожа. Подлокотники 

металлические с накладками из экокожи. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина хромированный 

металл. Максимальная нагрузка - до 120кг. 

Срок гарантии 2 года.

16 320

CH 901

Обивка Экокожа. Подлокотники 

металлические хромированныес мягкими 

накладками обитыми экокожей. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении, регулировка кресла по 

высоте. Крестовина металлическая 

хромированная, каркас немонолитный. 

Максимальная рекомендованная нагрузка до 

120кг. Гарантия производителя 2 года.

16 410

CH Ergo 

281 

chrome

Обивка Натуральная кожа / Сетчатый акрил. 

Подлокотники металлические с пластиковыми 

накладками. Механизм качания с синхронным 

отклонением сидения и спинки 1:3, с 

фиксацией кресла в нескольких положениях. 

Крестовина металлическая с напылением под 

серебро. Максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

39 650

CH 769

Обивка Ткань TW / Сетчатый акрил. 

Подлокотники металлические с накладками из 

мягкого пластика. Механизм качания с 

синхронным отклонением сидения и спинки 

1:3, с фиксацией кресла в нескольких 

положениях. Sipro механизм регулировки 

глубины сидения. Крестовина хромированный 

металл. Максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

33 240

CH 840

Black

Обивка cпинка - сетчатый акрил / cидение - 

ткань SW + экокожа. Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина пластиковая. 

Максимальная нагрузка 120 кг. Срок гарантии 

2 года.

12 700

CH 840

White

Обивка cпинка - сетчатый акрил / cидение - 

ткань SW + экокожа. Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина пластиковая. 

Максимальная нагрузка 120 кг. Срок гарантии 

2 года.

15 060



CH 610

Обивка ткань стандарт. Спинка кресла - 

сетка. Подлокотники пластиковые с 

хромированными вставками. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина 

хромированный металл. Максимальная 

нагрузка 120 кг. Срок гарантии 2 года.

10 560

CH 610

LT

Обивка ткань стандарт. Спинка кресла - 

сетка. Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина пластиковая. 

Максимальная нагрузка 120 кг. Срок гарантии 

2 года.

8 670

CH 950N

Обивка Экокожа. Подлокотники 

металлические с мягкими накладками из 

экокожи. Механизм качания с возможностью 

фиксации кресла в любом положении, 

регулировка кресла по высоте. Крестовина 

металлическая хромированная. Каркас 

немонолитный. Максимальная нагрузка 120 

кг. Срок гарантии 2 года.

14 430

CH 950 LT

Обивка Экокожа. Подлокотники 

металлические с мягкими накладками из 

экокожи. Механизм качания с возможностью 

фиксации кресла в любом положении, 

регулировка кресла по высоте. Крестовина 

пластиковая. Каркас немонолитный. 

Максимальная нагрузка 120 кг. Срок гарантии 

2 года.

12 060

CH 795

Обивка натуральная кожа/экокожа. 

Подлокотники металлические  с накладками 

из кожи/экокожи. Механизм качания 

повышенной комфортности с возможностью 

фиксации кресла в рабочем положении. 

Крестовина хромированный металл. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

20 720



CH 505

Обивка комбинированный Экокожа/Ткань TW. 

Подлокотники пластиковые с мягкими 

накладками из экокожи. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении, регулировка кресла по высоте. 

Крестовина пластиковая с защитными 

элементами, каркас немонолитный. 

Максимальная рекомендуемая нагрузка до 

150кг. Гарантия производителя 2 года.

18 130

CH 795

LT

Обивка экокожа. Подлокотники 

металлические  с накладками из экокожи. 

Механизм качания повышенной комфортности 

с возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина   пластиковая. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

10 390

CH 668

Обивка экокожа. Подлокотники 

металлические  с накладками из экокожи. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина   

пластиковая с напылением под металл. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

12 290

CH 668

LT

Обивка экокожа. Подлокотники пластиковые с 

накладками из экокожи. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина   пластиковая. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

8 860

CH 442

Обивка Экокожа/Ткань. Подлокотники 

пластиковые с мягкими накладками из 

экокожи. Механизм качания с возможностью 

фиксации кресла в рабочем положении, 

регулировка кресла по высоте. Крестовина 

пластиковая с защитными элементами, каркас 

немонолитный. Максимальная рекомендуемая 

нагрузка до 150кг. Гарантия производителя 2 

года.

15 910

CH 416

эко

Обивка экокожа премиум  

(матовая/глянцевая). Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина пластиковая черная. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

10 650



CH 429

Обивка экопремиум, акриловая ткань/ткань С. 

Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина пластиковая 

черная. Максимальная нагрузка - до 120кг. 

Срок гарантии 2 года.

11 570

CH 685

Обивка экокожа / ткань стандарт / ткань TW. 

Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина пластиковая 

черная. Максимальная нагрузка - до 120кг. 

Срок гарантии 2 года.

9 540

CH 685

TW

Обивка экокожа / ткань стандарт / ткань TW. 

Подлокотники пластиковые. Механизм 

качания с возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина пластиковая 

черная. Максимальная нагрузка - до 120кг. 

Срок гарантии 2 года.

9 230

CH 737

Обивка ткань TW. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

8 020

CH 289

Обивка ткань SL. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

5 580

CH 279

JP

Обивка ткань JP. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

8 070



CH 279

M JP

Обивка экокожа / ткань JP. Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина пластиковая. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

8 070

CH 279

С

Обивка ткань С. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

7 950

CH 279

ЭКО

Обивка экокожа. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

8 380

CH 279

TW

Обивка ткань TW. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

8 510

CH 727

Обивка ткань стандарт. Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении. Крестовина пластиковая черная. 

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

8 020

CH 727

TW

Обивка ткань TW. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. Крестовина 

пластиковая черная. Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

8 340



CH 590

Обивка ткань Комбинированный сетчатый 

акрил/Ткань TW. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении, регулировка 

кресла по высоте. Крестовина металлическая 

крашенная. Каркас немонолитный   

Максимальная нагрузка - до 120кг. Срок 

гарантии 2 года.

11 010

CH 573

Обивка ткань Комбинированный сетчатый 

акрил/Полиэстер. Подлокотники пластиковые. 

Механизм качания повышенной комфортности 

свозможностью фиксации кресла в рабочем 

положении, регулировка кресла по высоте. 

Крестовина пластиковая. Каркас 

немонолитный.  Максимальная нагрузка - до 

120кг. Срок гарантии 2 года.

7 280

CH 525

Обивка ткань Стантарт. Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении, регулировка кресла по высоте. 

Крестовина пластиковая. Каркас 

немонолитный.  Максимальная нагрузка - до 

120кг. Срок гарантии 2 года.

11 780

CH 755

Обивка Экокожа. Подлокотники 

металлические хромированные с накладками 

из экокожи. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в рабочем 

положении, регулировка кресла по высоте. 

Крестовина металлическая хромированная. 

Каркас монолитный.  Максимальная нагрузка - 

до 120кг. Срок гарантии 2 года.

11 000


