
Вид Название Описание Размеры Цена, руб.

Ravenna 

chrome V*

Эргономичная форма спинки-сиденья.

Стул выполнен из практичных материалов, за 

которыми легко ухаживать.

Обивочные материалы из эко-кожи и кожзама 

легко чистятся.

Металлический каркас покрыт хромом или 

защитной краской, устойчивыми к мелким 

царапинам.

8 146

Muza cf 

chrome V*

Лаконичный дизайн.

Эргономичные формы.

Стильные полозья в сочетании с разными 

обивками, Muza впишется как в строгую, так и в 

уютную обстановку.

Качественные обивочные материалы.

5 754

Jack V* 

1,031

Мягкие спинка и сиденье.

Специальная форма переднего края сиденья для 

улучшения кровообращения.

Прочный деревянный каркас с оригинальной 

формой ножек и перекладиной, поддерживающей 

спинку кресла. Широкая цветовая гамма обивок и 

расцветок дерева.

9 762

Jack arm 

V* 1,031

Мягкие спинка и сиденье.

Специальная форма переднего края сиденья для 

улучшения кровообращения.

Прочный деревянный каркас с оригинальной 

формой ножек и перекладиной, поддерживающей 

спинку кресла. Широкая цветовая гамма обивок и 

расцветок дерева.

11 387

Rumba 

chrome V*

Широкие спинка и сиденье.

Подлокотники с мягкими накладками, снижающие 

усталость рук.

Прочный металлический каркас.

Пластиковые элементы для предотвращения 

самопроизвольного

скольжения кресла.

6 828
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Sofia 

chrome V*

Современный стильный дизайн.

Высокая мягкая спинка.

Обивка из кожи или ЭКО кожи.

Практичность и надежность.

Мягкие накладки на подлокотниках

Пластиковые элементы для предотвращения 

скольжения.

6 286

Salsa 

chrome V* 

1,031

Широкие, удобные спинка и сиденье.

Деревянные подлокотники, снижающие усталость 

рук. Прочный металлический каркас. 

Оригинальный дизайн.

Пластиковые элементы для предотвращения 

самопроизвольного скольжения кресла.

6 014

Samba 

chrome V* 

1,031 дер. 

накладки

Эргономичная форма спинки.

Широкие спинка и сиденье.

Деревянные подлокотники, снижающие усталость 

рук. Специальная форма переднего края сиденья 

для повышения качества кровообращения.

Прочный металлический каркас.

Может выполнятся в хромированном, матовом 

серебристом или черном каркасе.

6 037

Delta 

chrome V*

Прочный металлический каркас.

Эргономичная спинка.

Мягкие подлокотники.

Широкое сиденье.

Пластиковые накладки для предотвращения 

самопроизвольного

скольжения кресла.

7 729

Janet V* 

1,031

Фиксированное положение спинки и сидения. 

Простой дизайн позволит органично дополнить 

пространство любого современного офиса. Только 

качественные материалы с разнообразными 

цветовыми решениями. Деревянный каркас 

может быть выполнен в нескольких цветовых 

решениях.

7 426


