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Наименование Описание Размеры
 Цена 

модели, 

руб.

Delta PA

1. Прочный каркас

2. Эргономичная спинка поддерживает позвоночник 

и предохраняет его от деформации

3. Подлокотникик с пластиковыми накладками

4. Широкое сиденье

5. Пластиковые опорные кольца для предотвращения самопроизвольного

скольжения кресла

6. Выполнено из искуственной кожи ( возможно исполнение в экокоже, 

натуральной коже, сендвиче и в ткани)

7. Декоративный каркас Silver ( возможно изготовление в каркасе Black )

5 910 

Delta

1. Прочный каркас

2. Эргономичная спинка поддерживает позвоночник 

и предохраняет его от деформации

3. Подлокотникик с накладками из обивочного материала

4. Широкое сиденье

5. Пластиковые опорные кольца для предотвращения самопроизвольного

скольжения кресла

6. Выполнено из искуственной кожи ( возможно исполнение в натуральной 

коже, сендвиче и в ткани)

7. Декоративный каркас Silver ( возможно изготовление в каркасе Black )

5 200 

Iso хром

1. Может выполняться в  черном каркасе

3. Прочный и надежный металлический каркас делает стул практичным 

для каждодневного использования

4. Стулья удобно хранить, складывая их один на другой

5. Широкий выбор обивок дает возможность выбрать вариант, который 

наилучшим образом впишется в интерьер

6. Один из самых популярных стульев для посетителей

3 380 

Iso Net

1. Спинка выполняется в обивке из прочной сетки

2. Может выполняться в хромированном, матовом серебристом или

черном каркасе

3. Прочный и надежный металлический каркас делает стул

практичным для каждодневного использования

4. Стулья удобно хранить, складывая их один на другой

5. Широкий выбор обивок дает возможность выбрать вариант,

который наилучшим образом впишется в интерьер

6. Мягкие сиденье и спинка

7. Один из самых популярных стульев для посетителей

3 810 

Iso W

1. Выполняется на каркасе с подлокотниками

2. Каркас стула может быть выполнен в цвете Chrome

3. Прочный и надежный металлический каркас делает стул

практичнымдля каждодневного использования

4. Стулья удобно хранить, складывая их один на другой

5. Широкий выбор обивок дает возможность выбрать вариант,

который наилучшим образом впишется в интерьер

6. Мягкие сиденье и спинка

7. Один из самых популярных стульев для посетителей

2 570 

Samba

1. Эргономичная форма спинки

2. Широкие спинка и сиденье

3. Деревянные подлокотники, снижающие усталость рук ( так же могут 

выполняться с подлокотниками, обитыми в в цвет основного материала)

4. Специальная форма переднего края сиденья для повышения

качества кровообращения

5. Прочный металлический каркас

6. Пластиковые элементы для предотвращения самопроизвольного

скольжения кресла

7. Может выполнятся в матовом серебристом или черном каркасе

8. Выполнен в искусственной коже ( возможно исполнение в экокоже, 

ткани, натуралной коже и сендвиче)

4 100 

Обсудить подробности заказа в чате WhatsApp. 

Просканируйте этот код.
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Кресла для посетителей Новый стиль



Samba gtp

1. Эргономичная форма спинки

2. Широкие спинка и сиденье

3. Деревянные подлокотники, снижающие усталость рук ( так же могут 

выполняться с подлокотниками, обитыми в в цвет основного материала)

4. Специальная форма переднего края сиденья для повышения

качества кровообращения

5. Прочный металлический каркас

6. Пластиковые элементы для предотвращения самопроизвольного

скольжения кресла

7. Может выполнятся в  матовом серебристом или черном каркасе

8. Выполнен в искусственной коже ( возможно исполнение в экокоже, 

ткани, натуралной коже и сендвиче)

9. Прочная хромированная крестовина ( может ставиться на пластиковую)

8 250 

Samba TЕ

1. Эргономичная форма спинки

2. Широкие спинка и сиденье

3. Деревянные подлокотники, снижающие усталость рук ( так же могут 

выполняться с подлокотниками, обитыми в в цвет основного материала)

4. Специальная форма переднего края сиденья для повышения

качества кровообращения

5. Прочный металлический каркас

6. Пластиковые элементы для предотвращения самопроизвольного

скольжения кресла

7. Может выполнятся в хромированном, матовом серебристом или черном 

каркасе

8. Трансформирующийся столик в цвет подлокотников ( возможен 

пластиковый столик)

9. Выполнен в искусственной коже ( возможно исполнение в экокоже, 

ткани, натуралной коже и сендвиче)

6 890 

Samba Wood

1. Эргономичная форма спинки

2. Широкие спинка и сиденье

3. Деревянные подлокотники, снижающие усталость рук

4. Специальная форма переднего края сиденья для повышения

качества кровообращения

5. Прочный металлический каркас

6. Пластиковые элементы для предотвращения самопроизвольного

скольжения кресла

7. Может выполнятся в матовом серебристом или черном каркасе

4 540 

Sylwia

1. Прочный металлический каркас исполняется в Chrome 

2. Широкие сиденье и спинка

3. Пластиковые опорные кольца на полозьях

предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие

4. Слегка пружинящая основа

5. Лаконичный дизайн

6. Выполнен в искусственной коже ( возможна экокожа)

3 380 

Sylwia ARM

1. Прочный металлический каркас исполняется в Chrome 

2. Широкое сиденье и спинка

3. Пластиковые опорные кольца на полозьях

предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие

4. Слегка пружинящая основа

5. Лаконичный дизайн

6. Выполнен в искусственной коже ( возможна экокожа)

4 635 


