
Adam

Эргономичная спинка. Сиденье изготовлено 

из материалов устойчивых к износу. 

Механизм качания и регулировки высоты 

сиденья. Регулируемый подголовник 

поддерживает мышцы спины и шеи. Ролики 

с фиксаторами (WRS-Stop) для твердых 

поверхностей, предохраняющие напольное 

покрытие от повреждений.

цена по

запросу

Astek

Регулировка угла наклона спинки. 

Регулируемая глубина сиденья. Регулировка 

высоты подъема сиденья. Широкая 

цветовая гамма и фактура обивки. 

Комплектуется стандартными роликами или 

специальными роликами –WRS.

цена по

запросу

Bill

Регулировка угла наклона спинки. 

Регулировка высоты подъема сиденья. 

Широкая цветовая гамма и фактура обивки. 

Может исполняться как на крестовине, так и 

на полозьях.

цена по

запросу

Brise

Сетчатая эргономичная спинка, 

экологически чистый "дышащий" материал. 

Регулируемый механизм поддержки спины. 

Подлокотники, регулируемые по высоте. 

Настройка кресла под вес сидящего. 

Регулировка высоты подъема кресла.

цена по

запросу

Dakar

Широкая спинка. Возможна установка 

регулируемого механизма поддержки спины 

(BS). Регулируемые по высоте 

подлокотники. Широкое эргономичное 

сиденье. Синхромеханизм sync-S с 

дополнительной регулировкой по глубине. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Direct

Эргономичная спинка. Механизм "упругой 

спинки". Регулируемый механизм 

поддержки спины. Регулируемые 

подлокотники (по высоте и по ширине).

цена по

запросу

Кресла для персонала НОВЫЙ СТИЛЬ

Стоимость конкретной модели рассчитывается исходя из набора комплектующих (материал обивки, тип крестовины, 

подлокотников, различные механизмы, ролики). По сути, выбрав понравившуюся модель, вы можете поменять у нее 

«начинку», сделав ее более дорогой или более бюджетной. В зависимости от этого и формируется цена готового 

изделия. Точно обсчитать понравившуюся модель и задать все интересующие Вас вопросы можно нашим 

специалистам по телефону (343) 266-71-02. Ввиду очень гибкой ценовой политики компании Новый стиль мы не 

публикуем цены на конкретную модель, а предоставляем их по запросу.

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 

Обсудить подробности заказа в чате 

WhatsApp. Просканируйте этот код.
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Executive 

60

Большая удобная спинка. Регулировка угла 

наклона спинки. Регулируемая глубина 

сиденья. Регулировка высоты подъема 

сиденья. Мягкое удобное сиденье.

цена по

запросу

Fala 08

Небольшая комфортная спинка высотой 400 

мм. Регулировка угла наклона спинки. 

Регулируемая глубина сиденья. Регулировка 

высоты подъема сиденья. Мягкое удобное 

сиденье.

цена по

запросу

Fala 09

Эргономичная спинка средней длинны 

высотой 490 мм. Регулировка угла наклона 

спинки. Регулируемая глубина сиденья. 

Регулировка высоты подъема сиденья. 

Мягкое удобное сиденье.

цена по

запросу

Fala 10

Большая эргономичная спинка высотой 570 

мм. Регулировка угла наклона спинки. 

Регулируемая глубина сиденья. Регулировка 

высоты подъема сиденья. Мягкое удобное 

сиденье.

цена по

запросу

Fox

Регулировка угла наклона спинки. 

Уникальная алюминиевая рама, 

соединяющая сиденье и спинку. Ролики с 

фиксаторами (WRS-Stop) для твердых 

поверхностей, предохраняющие напольное 

покрытие от повреждений. Доступна опция 

FX - боковые вставки черного цвета.

цена по

запросу

Fox High

Эргономичная спинка. Регулировка угла 

наклона спинки. Уникальная алюминиевая 

рама, соединяющая сиденье и спинку. 

Ролики с фиксаторами (WRS-Stop) для 

твердых поверхностей, предохраняющие 

напольное покрытие от повреждений. 

Доступна опция FX - боковые вставки 

черного цвета.

цена по

запросу

Gamma

 S-образная форма спинки для сохранения 

тонуса мышц спины. Регулировка угла 

наклона спинки. Регулировка высоты 

подъема спинки. Крестовина из полиамида.

цена по

запросу

Gamma 50

S-образная форма низкой спинки. 

Эргономичные формы. Качественные 

обивочные материалы.Большой выбор 

комплектующих.

цена по

запросу



Grand

Регулировка угла наклона спинки. 

Регулировка высоты подъема спинки. 

Регулируемая глубина сиденья. Регулятор 

высоты подъема сиденья.

цена по

запросу

Linz

Стильная, брутальная форма спинки, 

придают креслу новизну и оригинальный 

дизайн. Эргономичная спинка. Широкое 

мягкое сиденье. Специальная форма 

переднего края сиденья для повышения 

качества кровообращения. Удобные 

подлокотники кресла.

цена по

запросу

Lucas 09

Эргономичная спинка. Мягкое широкое 

сиденье. Регулировка высоты подъема 

сиденья. Оригинальное оформление задней 

панели спинки.

цена по

запросу

Lucas 10

Эргономичная большая спинка. Мягкое 

широкое сиденье. Регулировка высоты 

подъема сиденья. Оригинальное 

оформление задней панели спинки.

цена по

запросу

Marc

Компактная удобная спинка с оригинальным 

дизайном.  Высота кресла регулируется 

газпатроном. Богатая цветовая гамма и 

широкий ряд вариаций обивки дают 

возможность выбрать вариант на любой 

вкус.

цена по

запросу

Martin

Стильная эргономичная спинка выполнена 

из сетчатого, экологически чистого 

"дышащего" материала. Специальная форма 

переднего края сиденья для повышения 

качества кровообращения. Ролики с 

фиксаторами (WRS-Stop) для твердых 

поверхностей, предохраняющие напольное 

покрытие от повреждений.

цена по

запросу

Martin 

White

Стильная эргономичная спинка выполнена 

из сетчатого, экологически чистого 

"дышащего" материала. Специальная форма 

переднего края сиденья для повышения 

качества кровообращения. Ролики с 

фиксаторами (WRS-Stop) для твердых 

поверхностей, предохраняющие напольное 

покрытие от повреждений.

цена по

запросу

Master

Оригинальный дизайн. Эргономичная 

спинка. "Дышащие" вставки на спинке. 

Широкое эргономичное сиденье. Механизм 

качания. Прочная крестовина. Обивка 

сиденья - ткань и эко-кожа ; обивка спинки - 

эко-кожа, сетка.

цена по

запросу



Master 60

Оригинальный дизайн. Низкая 

эргономичная спинка. "Дышащие" вставки 

на спинке. Широкое эргономичное сиденье. 

Механизм качания. Прочная крестовина. 

Обивка сиденья - ткань и эко-кожа ; обивка 

спинки - эко-кожа, сетка.

цена по

запросу

Meridia

Широкая удобная спинка. Регулировка угла 

наклона спинки. Регулировка высоты 

подъема спинки. Большие подлокотники, 

эффективно снижающие усталость рук.

цена по

запросу

Metro

Регулировка угла наклона спинки. 

Регулировка высоты подъема спинки. 

Регулируемая глубина сиденья. Регулятор 

высоты подъема сиденья.

цена по

запросу

Net

Сетчатая спинка, экологически чистый 

"дышащий" материал. Эргономичная 

спинка. Прочные подлокотники. Механизм 

"sys".

цена по

запросу

Nord

Накладки на подлокотниках. Прочная 

хромированная рама. Хромированные 

крестовина и газпатрон. Ролики с 

фиксаторами (WRS-Stop) для твердых 

поверхностей, предохраняющие напольное 

покрытие от повреждений. Доступны 

модификации с высокой и низкой спинкой 

(Nord LB).

цена по

запросу

Nord Lux

Мягкая широкая спинка. Хромированные 

подлокотники с накладками, крестовина и 

газпатрон. Ролики с фиксаторами (WRS-

Stop) для твердых поверхностей, 

предохраняющие напольное покрытие от 

повреждений. Модификации с 

высокой/низкой спинкой. Механизм качания 

с возможностью регулировки под вес 

сидящего.

цена по

запросу

Pegas

Подголовник повышенной комфортности с 

регулировкой по высоте подъема и углу 

наклона. Многофункциональные 

подлокотники с регулируемыми накладками. 

Регулируемый механизм поддержки спины. 

Механизм Синхро. Настройка кресла под 

вес сидящего.

цена по

запросу

Perfect

Подголовник повышенной комфортности. 

Эргономичная форма спинки. Регулируемые 

подлокотники по высоте и углу поворота. 

Эргономичная форма сидения. Настройка 

кресла под вес сидящего.

цена по

запросу



Perfect

Lux

Подголовник повышенной комфортности. 

Эргономичная форма спинки из пластика. 

Регулируемые подлокотники по высоте и 

углу поворота. Эргономичная форма 

сидения. Настройка кресла под вес 

сидящего.

цена по

запросу

Pluton

Эргономичная спинка. Регулировка угла 

наклона спинки. Регулировка высоты 

подъема спинки. Эргономичное сиденье. 

Ролики со стопором для предотвращения 

самопроизвольного смещения кресла.

цена по

запросу

Pluton

Sync 2

Эргономичная спинка. Регулировка угла 

наклона спинки. Регулировка высоты 

подъема спинки. Эргономичное сиденье. 

Ролики со стопором для предотвращения 

самопроизвольного смещения кресла.

цена по

запросу

Prestige

Высокая спинка. Регулировка угла наклона 

спинки. Регулировка высоты подъема 

спинки. Регулируемая глубина сиденья. 

Регулятор высоты подъема сиденья.

цена по

запросу

Prestige E

Высокая спинка. Регулировка высоты 

подъема спинки. Регулируемая глубина 

сиденья. Регулятор высоты подъема 

сиденья.

цена по

запросу

Prestige

Lux

Высокая спинка. Регулировка угла наклона 

спинки. Регулировка высоты подъема 

спинки. Регулируемая глубина сиденья. 

Регулятор высоты подъема сиденья. 

Передний край сиденья закруглен.

цена по

запросу

Regal

Регулировка угла наклона спинки. 

Регулируемая глубина сиденья. Регулировка 

высоты подъема сиденья. Широкая 

цветовая гамма и фактура обивки.

цена по

запросу

Ronald

Эргономичная спинка, подстраивающаяся 

под форму тела сидящего. "Дышащий" 

сетчатый материал обивки. Передний край 

сиденья закруглен для улучшения 

кровообращения. Ролики с фиксаторами 

(WRS-Stop) для твердых поверхностей, 

предохраняющие напольное покрытие от 

повреждений.

цена по

запросу



Spring

Сетчатая спинка, экологически чистый 

"дышащий" материал. Эргономичные 

формы. Большие подлокотники, эффективно 

снижающие усталость рук. Широкое 

эргономичное сиденье. Синхромеханизм. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Spring

Lux

Стильная эргономичная спинка. Удобные 

подлокотники, эффективно снижающие 

усталость рук. Широкое эргономичное 

сиденье. Синхромеханизм. Настройка 

кресла под вес сидящего. Возможно 

выполнить спинку и сиденье в разных 

обивках.

цена по

запросу

Ted

Сетчатая спинка, экологически чистый 

"дышащий" материал. Эргономичная 

спинка. Регулировка угла наклона спинки. 

Большие подлокотники, эффективно 

снижающие усталость рук. Эргономичное 

сиденье.

цена по

запросу

Texas

Лаконичное кресло в строгом стиле. 

Эргономичные формы. Удобные 

подлокотники с накладками. Механизм 

качания с возможностью регулировки под 

вес сидящего. Упругая сетчатая обивка с 

хорошей воздухопроницаемостью.

цена по

запросу

Texas

Lux

Лаконичный дизайн отражает современные 

тенденции. Хромированные элементы. 

Мягкие подушки на спинке и сиденье. 

Эргономичные формы. Механизм DMS с 

настройкой кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Top

Хромированные подлокотники, крестовина и 

газпатрон. Ролики с фиксаторами (WRS-

Stop) для твердых поверхностей, 

предохраняющие напольное покрытие от 

повреждений. Модификации с 

высокой/низкой спинкой (LB). Механизм 

качания с возможностью регулировки под 

вес сидящего.

цена по

запросу

Verner

Лаконичное кресло в строгом стиле. 

Эргономичные формы. Удобные 

подлокотники с накладками. Механизм 

качания с возможностью регулировки под 

вес сидящего. Качественные обивочные 

материалы.

цена по

запросу


