
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.

3 640 

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.

4 840 

CH 380

Обивка ткань TW / сетчатый акрил. 

Подлокотники пластиковые с 

хромированными вставками. Механизм 

регулировки кресла по высоте. 

Пружинный механизм постоянной 

поддержки спины, регулировка спинки 

по высоте. Крестовина хромированный 

металл. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 100 кг. Срок 

гарантии 2 года.

6 590 

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.

5 600 

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.

6 600 

CH 627

Обивка ткань стандарт. Подлокотники 

пластиковые. Механизм регулировки 

кресла по высоте. Крестовина 

пластиковая. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 120 кг. Срок 

гарантии 2 года.

5 760 
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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.

6 360 

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.

5 575 

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.

5 190 

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. 

6 450 

CH 698

grey

Сиденье — ткань TW-11 / Спинка - 

сетчатый акрил. Подлокотники 

пластиковые. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина 

пластиковая. Рекомендованная 

максимальная нагрузка 100 кг. Срок 

гарантии 2 года.

по запросу

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.

4 725 

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.

3 975 

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.

6 510 



CH 699 НОВИНКА 4 750 

CH 699 

Б\П
НОВИНКА 4 190 

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.

9 090 

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.

9 840 

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.

10 060 

СН 205 

PRESTIGE 

ERGO

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.

4 125 

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.

5 700 


