
Вид Название Описание Размеры
Цена, 

руб.

Admiral Steel 

Chrome

Хромированные подлокотники с удобными мягкими 

накладками. Специальный подголовник, 

разгружающий мышцы шеи. Эргономичная спинка. 

Широкое эргономичное сиденье. Металлическая 

крестовина с несколькими вариантами покрытия. 

Кресло имеет контрастную к цвету обивки строчку 

утолщенной коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу

Admiral T2 

Steel Chrome

Хромированные подлокотники с мягкими 

накладками. Специальный подголовник, 

разгружающий мышцы шеи. Эргономичная спинка. 

Широкое эргономичное сиденье. Металлическая 

крестовина с несколькими вариантами покрытия. 

Кресло имеет контрастную к цвету обивки строчку 

утолщенной коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу

Admiral 

Wood 

Chrome

Подлокотники с деревянным накладками. 

Специальный подголовник, разгружающий мышцы 

шеи. Эргономичная спинка. Широкое 

эргономичное сиденье.  Металлическая крестовина 

с деревянными накладками. Кресло имеет 

контрастную к цвету обивки строчку утолщенной 

коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу

Admiral

PSN

Пластиковые подлокотники и крестовина. 

Специальный подголовник, разгружающий мышцы 

шеи. Эргономичная спинка. Широкое 

эргономичное сиденье. Кресло имеет контрастную 

к цвету обивки строчку утолщенной коричневой 

или бежевой нитью.

цена по

запросу

Ambassador

Комфортабельное кресло подчеркивающее 

высокий статус его обладателя. S-образная форма 

спинки, эффективно разгружающая мышцы спины. 

Удобные подлокотники. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм мультиблок с регулировкой под 

вес сидящего. Прочная металлическая крестовина 

с деревянными накладками.

цена по

запросу

Кресла для руководителя

«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) 266-41-73; 266-73-

75. Ввиду очень гибкой ценовой политики компании Новый стиль мы не публикуем цены на конкретную модель, а предоставляем 

их по запросу.

прайс-лист от 23.12.2022

Обсудить подробности заказа в 

чате WhatsApp. 
Просканируйте этот код.



Ambassador 

PSN

S-образная форма спинки, эффективно 

разгружающая мышцы спины. Удобные 

пластиковые подлокотники. Широкое 

эргономичное сиденье. Механизм мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Прочная 

пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Ambassador 

Extra

Деревянные элементы придающие престижность 

креслу. S-образная форма спинки, эффективно 

разгружающая мышцы спины. Удобные 

деревянные подлокотники. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм мультиблок с регулировкой под 

вес сидящего. Прочная металлическая крестовина 

с деревянными накладками.

цена по

запросу

Apollo Steel 

Chrome

Специальная спинка с мягкой подушкой 

эффективно разгружает мышцы спины. 

"Воздушная подушка" для поясницы. Удобные 

подлокотники. Широкое мягкое сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Хромированная крестовина.

цена по

запросу

Apollo PSN

Специальная спинка с мягкой подушкой 

эффективно разгружает мышцы спины. 

"Воздушная подушка" для поясницы. Удобные 

пластиковые подлокотники. Широкое мягкое 

сиденье. Механизм Мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Пластиковая прочная 

крестовина.

цена по

запросу

Arizona PB    

Мягкий широкий подголовник. Система из 15 

воздушных подушек для большего комфорта. 

Подушки на спинке поддерживают позвоночник в 

правильном положении. Удобные подлокотники с 

мягкими накладками. Широкое сиденье с 

закругленным передним краем для улучшения 

кровообращения. Регулировка угла наклона 

кресла и высоты подъема сиденья. Уникальная 

крестовина с пластиковыми накладками. Кресло 

имеет стильную строчку утолщенной коричневой 

или бежевой нитью, в зависимости от цвета 

обивки.Практичная обивка "Эко-кожа PU".

цена по

запросу

Arizona T2     

Мягкий широкий подголовник. Система из 16 

воздушных подушек для большего комфорта. 

Подушки на спинке поддерживают позвоночник в 

правильном положении. Удобные подлокотники с 

мягкими накладками. Широкое сиденье с 

закругленным передним краем для улучшения 

кровообращения. Регулировка угла наклона 

кресла и высоты подъема сиденья. Хромированная 

крестовина. Кресло имеет стильную строчку 

утолщенной коричневой или бежевой нитью, в 

зависимости от цвета обивки. ВНИМАНИЕ! Кресло 

поставляется только в обивке "Эко-кожа"

цена по

запросу

Astoria PSN       

Широкий подголовник. Эргономичная мягкая 

спинка. Широкое сиденье. Удобные пластиковые 

подлокотники с мягкими накладками или без них. 

Воздушная подушка в области поясницы. 

Механизм мультиблок с регулировкой под вес 

сидящего. Кресло имеет контрастную к цвету 

обивки строчку утолщенной коричневой или 

бежевой нитью.

цена по

запросу



Astoria T2       

Широкий подголовник. Эргономичная мягкая 

спинка. Широкое сиденье. Удобные 

хромированные подлокотники с мягкими 

накладками. Воздушная подушка в области 

поясницы. Механизм мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Кресло имеет контрастную к 

цвету обивки строчку утолщенной коричневой или 

бежевой нитью.

цена по

запросу

Astro    

Широкий подголовник. Эргономичные формы. 

Подлокотники с мягкими накладками. Механизм 

качания. Пятилучевая крестовина с защитными 

накладками. Оригинальные ролики. ВНИМАНИЕ! 

Кресло поставляется только в обивке "Эко-кожа".

цена по

запросу

Atlantis PLN

Эргономичные пластиковые подлокотники. 

Эргономичная спинка с тонизирующими спину 

подушечками. Широкое эргономичное сиденье. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Bond Alu1

Стильный вид. Широкий подголовник. 

Эргономичная спинка.  Шарнирные подлокотники 

с PU накладками. Возможность выполнения 

высокой и низкой(LB) спинки. Качественные 

материалы.

цена по

запросу

Carolina

Каждая деталь кресла продумана так, что бы 

сосредоточенная работа или отдых за 

компьютером дома прошли в комфортной 

обстановке. Приятная на ощупь обивка, плотного 

плетения. Оригинальные пластиковые 

подлокотники и крестовина, окрашенные под 

золото порошковой краской. Мягкий широкий 

подголовник. Эргономичные спинка и сиденье. 

Удобные подлокотники с мягкими накладками.  

Широкое сиденье с закругленным передним краем.

цена по

запросу

Delfo DF

Эргономичная спинка. Прочные подлокотники. 

Разборный каркас (экономит объем упаковки). 

Широкое эргономичное сиденье. Настройка кресла 

под вес сидящего.

цена по

запросу

Faraon

PRCh1

Широкий мягкий подголовник. Эргономичная 

спинка с массажными подушками. Откидные 

подлокотники. Воздушная подушка в районе 

поясницы. Широкое сиденье с закругленным 

передним краем для лучшего кровообращения. 

Механизм качания. В обивке использованы эко-

кожа PU со вставкой из перфорированной эко-

кожи PPU в центральной части кресла. 

Хромированная крестовина.

цена по

запросу



Faraon

PRN11

Широкий мягкий подголовник. Эргономичная 

спинка с массажными подушками. Откидные 

подлокотники. Воздушная подушка в районе 

поясницы. Широкое сиденье с закругленным 

передним краем для лучшего кровообращения. 

Механизм качания. В обивке использованы эко-

кожа PU со вставкой из перфорированной эко-

кожи PPU в центральной части кресла. 

Оригинальная крестовина.

цена по

запросу

Florida

PSN

Широкий подголовник. Эргономичная форма 

кресла. Удобные прочные подлокотники с мягкими 

накладками или без них. Воздушная подушка в 

области поясницы. Механизм мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Пластиковая 

крестовина.

цена по

запросу

Florida T2 

steel

chrome

Широкий подголовник. Эргономичная форма 

кресла. Удобные хромированные подлокотники с 

мягкими накладками. Воздушная подушка в 

области поясницы. Механизм мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Хромированная 

крестовина.

цена по

запросу

Galaxy PXN

Система подушечек, тонизирующая мышцы шеи и 

верхнюю часть спины. Эргономичные пластиковые 

подлокотники. Система подушечек на переднем 

крае сиденья для улучшения кровообращения ног. 

Настройка кресла под вес сидящего. Пластиковая 

прочная крестовина.

цена по

запросу

Galaxy

steel 

silver/black

Система подушечек, тонизирующая мышцы шеи и 

верхнюю часть спины. Мягкие подлокотники. 

Система подушечек на переднем крае сиденья для 

улучшения кровообращения ног. Настройка кресла 

под вес сидящего. Матовая металлическая 

крестовина.

цена по

запросу

Galaxy

Wood

chrome 

Деревянные элементы придают престижность 

креслу. Удобные деревянные подлокотники. 

Система подушечек, тонизирующая мышцы шеи и 

верхнюю часть спины. Система подушечек на 

переднем крае сиденья для улучшения 

кровообращения ног. Настройка кресла под вес 

сидящего. Прочная металлическая крестовина с 

деревянными накладками.

цена по

запросу

Gloria

PVN11

Широкий подголовник. Эргономичные формы. 

Удобные прочные подлокотники с мягкими 

накладками, покрытые краской под серебро. 

Крестовина с защитными пластиковыми 

накладками, покрытая краской под серебро. 

Мягкие подушки на спинке и сиденье со вставками 

из перфорированной эко-кожей.

цена по

запросу



Greta

Кресло оснащено механизмом качения - DMS. 

Высота кресла регулируется газпатроном. Высокое 

качество и надежность, Варианты изготовления 

подчеркнут индивидуальность рабочего места. 

Комплектуется стандартными роликами или 

специальными роликами - WRS, улучшающими 

сохранность напольных покрытий.

цена по

запросу

Iris

DF PLN

Простые линии и классические формы позволят 

креслу вписаться в обстановку любого кабинета. 

Эргономичный дизайн эффективно снимает 

накопившуюся усталость с мышц.

цена по

запросу

Jasmine

PMN 

    Элегантное и утонченное кресло руководителя.

 Декоративное оформление строчкой и молнией. 

Комфортные формы для продолжительной работы. 

Оптимальная ширина кресла для людей разной 

комплекции. Можно заказать с высокой или 

низкой спинкой. Комплектуется крестовиной или 

полозьями.  Высокая спинка позволяет откинуться 

на нее с головой. 

цена по

запросу

Jordan

Широкая спинка. Конструкция кресла помогает 

равномерно распределять нагрузку

на позвоночник. Широкое эргономичное сиденье. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Kengo

Небольшие габариты кресла

    Оригинальное решение спинки и сиденья

    Эргономичные формы спинки и сиденья

    Исполнение на полозьях подходит для 

оформления посетительской зоны и переговорных

цена по

запросу

Lider

DF PLN

Комфортное сидение и спинка. С помощью 

газпатрона, обеспечивается плавный подъём и 

опускание кресла по высоте. Кресло оснащено 

механизмом качения,что обеспечивает изменение 

положения кресла,а также регулируется жёсткость 

качания кресла в зависимости от веса сидящего. 

Может комплектоваться как стандартными 

роликами, так и прорезиненными.

цена по

запросу

Manager

PLN 

Особая конструкция спинки позволяет изготовить 

кресло в обивке из "дышащего" материала. 

Удобные пластиковые подлокотники. Широкое 

эргономичное сиденье. Настройка кресла под вес 

сидящего. Прочная пластиковая крестовина.

цена по

запросу



Manager 

Extra

Деревянные элементы придают престижность 

креслу. Особая конструкция спинки позволяет 

изготовить кресло в обивке из "дышащего" 

материала. Удобные деревянные подлокотники. 

Широкое эргономичное сиденье. Настройка кресла 

под вес сидящего. Прочная металлическая 

крестовина с деревянными накладками.

цена по

запросу

Max Alu1

Эргономичная спинка. Уникальная форма спинки 

"львиная лапа" для улучшения кровообращения и 

повышения тонуса организма. Алюминиевые 

подлокотники с мягкой полиуретановой 

накладкой. Широкое сиденье. Механизм MBS с 

регулировкой под вес сидящего. Металлические 

подлокотники с накладками. Хромированная 

крестовина.

цена по

запросу

Max PXN

Эргономичная спинка. Уникальная форма спинки 

"львиная лапа" для улучшения кровообращения и 

повышения тонуса организма. Пластиковые 

подлокотники с мягкой полиуретановой 

накладкой. Широкое сиденье. Механизм MBS с 

регулировкой под вес сидящего. Пластиковые 

подлокотники и крестовина.

цена по

запросу

Minister

PLN

Эргономичные пластиковые подлокотники. 

Широкая удобная спинка. Конструкция кресла 

помогает равномерно распределять нагрузку на 

позвоночник. Широкое эргономичное сиденье. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Mirage

PMN

Эргономичная спинка.

"Воздушная подушка" для поясницы.

Широкое сиденье.

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Montana

PSN

Пластиковые подлокотники с удобными мягкими 

накладками. Инновационная ортопедическая 

спинка с релаксационными зонами, создающая 

дополнительный комфорт. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм Мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Кресло имеет контрастную к 

цвету обивки строчку утолщенной коричневой или 

бежевой нитью.

цена по

запросу

Montana T2 

steel chrome 

Стильные хромированные подлокотники с 

удобными мягкими накладками. Инновационная 

ортопедическая спинка с релаксационными

зонами, создающая дополнительный комфорт. 

Широкое эргономичное сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Прочная металлическая крестовина. Кресло имеет 

контрастную к цвету обивки строчку утолщенной 

коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу



Montana

Wood

chrome 

Деревянные накладки на подлокотниках и 

крестовине. Инновационная ортопедическая 

спинка с релаксационными зонами, создающая 

дополнительный комфорт. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм Мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Прочная металлическая 

крестовина с деревянными накладками. Кресло 

имеет контрастную к цвету обивки строчку 

утолщенной коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу

Monza

PVN11

Оригинальный дизайн в стиле "Sports car". 

Эргономичная спинка необычной формы. Удобные 

подлокотники с мягкими накладками. Механизм 

качания. Оригинальные ролики. В обивке 

использованы эко-кожа и перфорированная эко-

кожа.

цена по

запросу

Nadir PLN

Большой мягкий подголовник.

Удобные пластиковые подлокотники.

Широкое мягкое сиденье.

Настройка кресла под вес сидящего.

Прочная пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Nevada PSN

Система специальных продольных валиков, 

подстраивающихся под любую форму тела. 

Эргономичная спинка с релаксационными зонами, 

создающими дополнительный комфорт. 

Пластиковые подлокотники с мягкими накладками. 

Широкое эргономичное сиденье. Настройка кресла 

под вес сидящего. Кресло имеет контрастную к 

цвету обивки строчку утолщенной коричневой или 

бежевой нитью.

цена по

запросу

Nevada T2 

steel chrome

Система специальных продольных валиков, 

подстраивающихся под любую форму тела. 

Эргономичная спинка с релаксационными зонами, 

создающими дополнительный комфорт. Прочные 

металлические подлокотники с мягкими 

накладками. Широкое эргономичное сиденье. 

Настройка кресла под вес сидящего. 

Хромированная крестовина. Кресло имеет 

контрастную к цвету обивки строчку утолщенной 

коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу

Nova PXN

Высокая эргономичная спинка. Пластиковые 

подлокотники с мягкими накладками. Бесшовная 

спинка. "Воздушная подушка" для поясницы. 

Механизм Мультиблок с регулировкой под вес 

сидящего. Пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Nova Wood 

chrome 

Деревянные элементы придающие престижность 

креслу. Высокая эргономичная спинка. Удобные 

деревянные подлокотники. Бесшовная спинка. 

"Воздушная подушка" для поясницы. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Прочная металлическая крестовина с деревянными 

накладками.

цена по

запросу



Olympus 

PXN 

Удобный подголовник. Широкая эргономичная 

спинка с массажной вставкой для повышения 

тонуса спины. Эргономичные пластиковые 

подлокотники. Широкое эргономичное сиденье. 

Механизм Мультиблок с регулировкой под вес 

сидящего. Устойчивая крестовина.

цена по

запросу

Olympus lux 

chrome 

Удобный подголовник. Широкая эргономичная 

спинка с массажной вставкой для повышения 

тонуса спины. Удобные мягкие подлокотники. 

Широкое эргономичное сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Прочная металлическая крестовина.

цена по

запросу

Orion steel 

chrome 

Удобный подголовник. Уникальная спинка, 

тонизирующая не только трапецеидальные,

но и широчайшие мышцы спины. Мягкие 

подлокотники для снижения усталости рук. 

Широкое эргономичное сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Хромированная крестовина.

цена по

запросу

Orion PSN

Удобный подголовник. Уникальная спинка, 

тонизирующая не только трапецеидальные,

но и широчайшие мышцы спины. Удобные 

пластиковые подлокотники для снижения 

усталости рук. Широкое эргономичное сиденье. 

Механизм Мультиблок с регулировкой под вес 

сидящего. Пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Premier 

Extra

Уникальная спинка "40 пальцев" эффективно 

тонизирует мышцы спины. Удобные деревянные 

подлокотники. Широкое эргономичное сиденье. 

Механизм Мультиблок с регулировкой под вес 

сидящего. Прочная металлическая крестовина с 

деревянными накладками.

цена по

запросу

Premier PSN 

Уникальная спинка "40 пальцев" эффективно 

тонизирует мышцы спины. Эргономичные 

пластиковые подлокотники. Широкое 

эргономичное сиденье. Механизм мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Прочная 

пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Premier steel 

chrome 

Уникальная спинка "40 пальцев" эффективно 

тонизирует мышцы спины. Мягкие подлокотники 

для снижения усталости рук. Широкое 

эргономичное сиденье. Механизм Мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Хромированная 

крестовина.

цена по

запросу



Prima

Специальный подголовник, разгружающий мышцы 

шеи. Прочные подлокотники. Широкое сиденье. 

Разборный каркас (экономит объем упаковки). 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Ralph PRN

Эргономичная спинка, способствующая 

улучшению осанки и оздоровлению спины. 

Вставка из перфорированной кожи, эко-кожи. 

"Дышащие" вставки из экологически чистого 

сетчатого материала "Сэндвич". Возможность 

поднять подлокотники в вертикальное положение. 

Регулятор угла наклона блока сиденье-спинка. 

Регулятор высоты подъема кресла. Настройка 

кресла под вес сидящего. Прочная пластиковая 

крестовина. Кресло имеет контрастную к цвету 

обивки строчку утолщенной коричневой или 

бежевой нитью.

цена по

запросу

Rest wood 

Alu1 

Мягкий широкий подголовник. Релаксационные 

зоны на спинке. Подлокотники с деревянными 

накладками. Шарниры в подлокотниках позволяют 

регулировать положение спинки и сиденья кресла. 

Синхронный механизм, позволяющий 

одновременно менять положение спинки и сиденья 

кресла.

цена по

запросу

Senator

Extra A

Деревянные элементы придают престижность 

креслу. Удобные деревянные подлокотники. 

Спинка кресла эффективно разгружает 

позвоночник. Широкая спинка. Широкое сиденье. 

Настройка кресла под вес сидящего. Прочная 

металлическая крестовина с деревянными 

накладками.

цена по

запросу

Senator PSN

Эргономичные пластиковые подлокотники. Спинка 

кресла эффективно разгружает позвоночник. 

Широкая спинка. Широкое сиденье. Настройка 

кресла под вес сидящего. Большой выбор обивок.

цена по

запросу

Sparta PXN 

Удобный подголовник. Высокая эргономичная 

спинка. На спинке установлены 3 подушки с 

амортизирующим эффектом. Удобные пластиковые 

подлокотники. Эргономичное сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Пластиковая прочная крестовина.

цена по

запросу

Star PSN

Высокая эргономичная спинка. На спинке 

установлены 3 подушки с амортизирующим 

эффектом. Удобные пластиковые подлокотники. 

Эргономичное сиденье. Механизм Мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Пластиковая 

прочная крестовина.

цена по

запросу



Tango PLN

W-образная форма спинки для поддержания 

тонуса мышц спины. Эргономичные пластиковые 

подлокотники. Широкое эргономичное сиденье. 

Настройка кресла под вес сидящего. Прочная 

пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Tigris PXN

U-образная форма спинки для поддержания мышц 

спины. "Воздушная подушка" для поясницы. 

Пластиковые подлокотники с мягкими накладками. 

Эргономичное сиденье. Механизм мультиблок с 

регулировкой под вес сидящего. Пластиковая 

крестовина.

цена по

запросу

Swing PLN

Большой мягкий подголовник. Удобные 

пластиковые подлокотники. Широкая 

эргономичная спинка. "Воздушная подушка" для 

поясницы. Мягкое эргономичное сиденье. Прочная 

крестовина.

цена по

запросу

Torus PSN

Удобный подголовник. Широкая эргономичная 

спинка с массажной зоной для повышения тонуса 

верхней части спины. Пластиковые подлокотники 

с мягкими накладками. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм Мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Пластиковая крестовина.

цена по

запросу

Torus steel 

chrome 

Удобный подголовник. Широкая эргономичная 

спинка с массажной зоной для повышения тонуса 

верхней части спины. Мягкие подлокотники. 

Широкое эргономичное сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Хромированная крестовина.

цена по

запросу

Torus Wood 

chrome

Деревянные элементы придающие престижность 

креслу. Удобный подголовник. Широкая 

эргономичная спинка с массажной зоной для 

повышения тонуса верхней части спины. Удобные 

деревянные подлокотники. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм Мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Прочная металлическая 

крестовина с деревянными накладками.

цена по

запросу

Treviso

PDN9

Мягкий широкий подголовник. Воздушные 

подушки обеспечивают неповторимый комфорт. 

Удобные подлокотники с мягкими накладками. 

Широкое сиденье с передним краем, закругленным 

для улучшения кровообращения. Уникальная 

крестовина с пластиковыми накладками. 

Обивается Эко-кожей. Кресло имеет контрастную 

к цвету обивки строчку утолщенной коричневой 

или бежевой нитью.

цена по

запросу



Twist

Эргономичная спинка с массажными подушечками. 

Прочные подлокотники. Валик поддержки спины. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Verona

Extra 

Новое исполнение кресла Verona! Удобные 

деревянные подлокотники. Специальный 

подголовник, разгружающий мышцы шеи. 

Эргономичная спинка кресла. "Воздушная 

подушка" для поясницы. Широкое эргономичное 

сиденье. Прочная металлическая крестовина с 

деревянными накладками.

цена по

запросу

Verona PSN 

Удобные пластиковые подлокотники. Специальный 

подголовник, разгружающий мышцы шеи. 

Эргономичная спинка кресла. "Воздушная 

подушка" для поясницы. Широкое эргономичное 

сиденье. Возможность установить на полозья или 

крестовину. ППластиковая крестовина.

Это эргономичное кресло руководителя 

соответствует мировым тенденциям в сегменте 

офисной мебели. Оно обладает всеми 

настройками, необходимыми для комфортной и 

продолжительной работы в течение всего дня.

цена по

запросу

Verona steel 

chrome 

Специальный подголовник, разгружающий мышцы 

шеи. Эргономичная спинка кресла. Мягкие 

подлокотники. "Воздушная подушка" для 

поясницы. Широкое эргономичное сиденье. 

Хромированные подлокотники с мягкими 

накладками.

Это эргономичное кресло руководителя 

соответствует мировым тенденциям в сегменте 

офисной мебели. Офисное кресло обладает всеми 

настройками, необходимыми для комфортной и 

продолжительной работы в течение всего дня.

цена по

запросу

Verona Wood 

chrome 

Удобные деревянные подлокотники. Специальный 

подголовник, разгружающий мышцы шеи. 

Эргономичная спинка кресла. Мягкие 

подлокотники. "Воздушная подушка" для 

поясницы. Широкое эргономичное сиденье. 

Механизм Мультиблок с регулировкой под вес 

сидящего. Прочная металлическая крестовина с 

деревянными накладками.

Деревянные элементы на кресле Верона 

подчеркивают высокий статус его обладателя. 

Кресло обладает всеми настройками, 

необходимыми для комфортной и 

продолжительной работы в течение всего дня.

цена по

запросу

Victory 

PVN11

Дышащие вставки в сиденье и спинке. 

Оригинальный дизайн. Подлокотники с мягкими 

накладками. Механизм качания. Крестовина с 

защитными накладками.

ВНИМАНИЕ! Кресло поставляется только в обивке 

"Эко-кожа", дышащие вставки на спинке и 

сиденье изготавливаются из материала "Сэндвич".

цена по

запросу



Vip Extra

Эргономичная спинка. Дополнительный слой кожи 

на сиденье и спинке кресла для повышения 

комфорта. Удобные деревянные подлокотники. 

Широкое эргономичное сиденье. Механизм 

Мультиблок с регулировкой под вес сидящего. 

Прочная металлическая крестовина с деревянными 

накладками.

цена по

запросу

Vip PSN

Эргономичная спинка. Дополнительный слой кожи 

на сиденье и спинке кресла для повышения 

комфорта. Удобные пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками. Широкое эргономичное 

сиденье. Механизм Мультиблок с регулировкой 

под вес сидящего. Прочная пластиковая 

крестовина.

цена по

запросу

Walter

Alu2

Эргономичные формы. Подушки с массажным 

эффектом на спинке и сиденье. Алюминиевые 

подлокотники с мягкой полиуретановой 

накладкой. Механизм "Мультиблок" с настройкой 

кресла под вес сидящего. Хромированная 

крестовина. Кресло имеет контрастную к цвету 

обивки строчку утолщенной коричневой или 

бежевой нитью.

цена по

запросу

Walter

PGN 

Эргономичные формы. Подушки с массажным 

эффектом на спинке и сиденье. Пластиковые 

подлокотники с мягкими накладками. Механизм 

"Мультиблок" с настройкой кресла под вес 

сидящего. Пластиковая крестовина. Кресло имеет 

контрастную к цвету обивки строчку утолщенной 

коричневой или бежевой нитью.

цена по

запросу

Zenit

PLN

Эргономичный дизайн эффективно снимает 

накопившуюся усталость с мышц. Простые линии и 

классические формы позволят креслу вписаться в 

обстановку любого кабинета. Удобные 

пластиковые подлокотники. Широкая спинка. 

Настройка кресла под вес сидящего.

цена по

запросу

Zorba

PLN

Широкая спинка с массажными подушечками. 

Удобные пластиковые подлокотники. Широкое 

сиденье. Настройка кресла под вес сидящего. 

Прочная пластиковая крестовина.

цена по

запросу


