
Вид Название Описание Размеры (ВхШхГ) Цена

Полукресло

321025

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

высота: 800(460) мм

ширина: 600(430) мм

глубина: 550(460) мм

10 080 ₽

Полукресло

323025

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука, ППУ-ST-30,

декоративный молдинг.

В стоимости заложен обивочный материал

400р за п/м.

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

высота: 800(460) мм

ширина: 600(430) мм

глубина: 550(460) мм

12 460 ₽

Полукресло

323024

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука, ППУ-ST-30,

декоративный молдинг.

В стоимости заложен обивочный материал

400р за п/м.

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

высота: 800(460) мм

ширина: 600(430) мм

глубина: 550(460) мм

11 880 ₽

Стул

311015

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 890(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Стул

311016

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 890(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Стул

311013

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 890(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Стул

311150

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 865(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Венские стулья

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.
прайс-лист от 23.07.2021



Стул

311017

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота стула:  865(460)

диаметр сиденья: 405
8 860 ₽

Стул

311020

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 820(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Стул

311154

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 900(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Стул

313027

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 820(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

9 240 ₽

Стул

313010

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 820(460) мм

ширина: 395 мм

глубина: 405 мм

8 080 ₽

Стул

311151

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 890(470) мм

ширина: 500 мм

глубина: 540 мм

9 200 ₽

Полукресло

323026

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, ППУ-ST-35, холотек

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота: 860(450) мм

ширина: 580 мм

глубина: 540 мм

29 000 ₽

Табурет

311022

Массив бука 2-сорт разнооттеночность,

фанера, шпон бука

В стоимости стандартный цвет - по образцу

 эмаль, патина - стоимость дополнительная

По одной стоимости стул с жёским сидением и с 

мягким, в обивочном материале до 400р за п/м

высота табурета:  460

диаметр сиденья: 405
6 300 ₽


