
Вид Название Описание Размеры Цена

CH 658

Классическое кресло для посетителей. Натуральное дерево, 

натуральная кожа… максимум солидности, и при этом - 

весьма компактная лаконичная форма.

18 300р.

CH 653V

Деревянные лакированные детали, натуральная кожа, 

традиционные формы, в этом кресле все дышит 

солидностью и респектабельностью. Неотъемлемая часть 

любых классических интерьерных решений.

27 225р.

CH 445

Эффектное кресло. Оригинальный дизайн с декоративным 

валиком между спинкой и сиденьем, солидные формы и 

потряcающий комфорт посадки.

27 925р.

CH 445WD

Оригинальный дизайн с декоративным валиком между 

спинкой и сиденьем, натуральное дерево, солидные формы 

и потрясающий комфорт посадки. 

26 925р.

CH 659 

Terra

Кресло на стыке классики и модерна. Натуральное дерево и 

плавные, обтекаемые, лаконичные формы. Компактное, но 

эффектное и стильное кресло.

6 900р.

CH 850

Одно из самых популярных кресел для посетителей. Легкий 

хромированный каркас, плавные минималистичные формы - 

и высокая надежность и долговечность. Универсальное 

решение без компромиссов.

6 650р.

CH Vista V

Строгое, стройное, элегантное. Зрительная легкость 

конструкции притягивает даже самые искушенные взгляды. 

Отличное решения для интерьеров в современном стиле.

18 110р.

Кресла для конференций «CHAIRMAN»

г.Екатеринбург, ул.Блюхера 26, оф.319

тел. +7 (343) 266-41-73, 266-73-75

e-mail: manager1@kreativ66.ru, office@kreativ66.ru                                                               

сайт: www.kreativ66.ru 
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CH 416V

Посетительская версия кресла CH 416. Его основная черта, 

как и у прообраза - особый способ обивки, дающий 

классический эффект "небрежных складок".

8 910р.

СН 459

Универсальное кресло, идеально подходящее для 

переговорных и посетительских зон самого разного уровня - 

от менеджеров и до Самого Большого Начальника. 

Эффектное и стильное - за счет хромированных элементов 

каркаса и оснований подлокотников.

13 475р.

CH 418V

Аккуратное, в меру лаконичное кресло для посетителей. Его 

особый способ обивки, дающий эффект "небрежных 

складок", создает креслу уникальный и весьма 

харизматичный образ.

12 500р.

950 V

Великолепное кресло для гостей настоящего Руководителя. 

Солидный классический облик, гармонично дополненный 

современными чертами. Эффектная респектабельность 

элегантных хромированных деталей. 

13 050р.

CH 279V

КЗ

Надежность, долговечность, солидный внешний вид. И 

реальный комфорт.
6 275р.

CH 279V

JP

Надежность, долговечность, солидный внешний вид. И 

реальный комфорт.
6 000р.

CH 696V
Упругая сетчатая спинка с поясничной поддержкой, 

комфортная посадка и современный стильный облик. 
4 790р.

CH 969V

Великолепная эргономика, высокая надежность и 

эффектный, позитивный облик. Для динамичных 

интерьеров.

4 840р.


