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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт) 

• хромированные подлокотники с мягкими кожаными 

накладками 

• крестовина хром 

• эргономичная форма спинки 

• ограничение по весу: 120 кг                      •обивка 

100% кожа

611/Black                                                                 

611/Beige         

черное                                                                                              

бежевое           
21 584

Многофункциональное тканевое кресло современного 

дизайна

Динамическая поддержка поясничной области спины

Регулировка глубины сиденья (до 50мм)

Система качания, фиксация угла наклона спинки в 

любом положении или без фиксации (отклонение до 

30 градусов)

возможно изменение высоты подлокотников в 

диапазоне до 80мм Ограничение по весу: 135 кг

811/Black черное 19 760

Многофункциональное тканевое кресло современного 

дизайна

Динамическая поддержка поясничной области спины

Регулировка глубины сиденья (до 50мм)

Система качания, фиксация угла наклона спинки в 

любом положении или без фиксации (отклонение до 

30 градусов)

возможно изменение высоты подлокотников в 

диапазоне до 80мм Ограничение по весу: 135 кг

811/Black голубое 19 760

Многофункциональное тканевое кресло современного 

дизайна

Динамическая поддержка поясничной области спины

Регулировка глубины сиденья (до 50мм)

Система качания, фиксация угла наклона спинки в 

любом положении или без фиксации (отклонение до 

30 градусов)

возможно изменение высоты подлокотников в 

диапазоне до 80мм Ограничение по весу: 135 кг

811/Black зеленое 19 760

Многофункциональное тканевое кресло современного 

дизайна

Динамическая поддержка поясничной области спины

Регулировка глубины сиденья (до 50мм)

Система качания, фиксация угла наклона спинки в 

любом положении или без фиксации (отклонение до 

30 градусов)

возможно изменение высоты подлокотников в 

диапазоне до 80мм Ограничение по весу: 135 кг

811/Black серое 19 760

Кресло руководителя (натуральная кожа, газпатрон, 

синхромеханизм качания, декоративные деревянные 

накладки)

_Inspector/Black черное 19 456

ВНИМАНИЕ! В случае несовпадения цены или иной информации указанной в прайс-листе, правильной считается информация указанная 

в счете и Вашим менеджером! Данный текст не выводится на печать.

Кресла для руководителей LUX

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!

Руслан
Машинописный текст

Руслан
Машинописный текст

Руслан
Машинописный текст
Офисные кресла и стулья Бюрократ

Руслан
Машинописный текст
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Машинописный текст

http://www.viking-mebel.ru/kresla-i-stulja.html
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

Кресло руководителя (натуральная кожа, газпатрон, 

синхромеханизм качания, декоративные деревянные 

накладки)

_Inspector/Brown коричневое 19 456

Кресло руководителя (натуральная кожа, газпатрон, 

синхромеханизм качания, декоративные деревянные 

накладки)

_Genius/Black черное 18 696

Кресло руководителя (натуральная кожа, газпатрон, 

синхромеханизм качания, декоративные деревянные 

накладки)

_Genius/Brown коричневое 18 696

Многофункциональное тканевое кресло современного 

дизайна

Динамическая поддержка поясничной области спины

Регулировка глубины сиденья (до 50мм)

Система качания, фиксация угла наклона спинки в 

любом положении или без фиксации (отклонение до 

30 градусов)

возможно изменение высоты подлокотников в 

диапазоне до 80мм Ограничение по весу: 135 кг

721/B- выводимое серое 19 000

• синхромеханизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в различных положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники и крестовина отделаны натуральным 

деревом

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

_Chief-Low/Black- выводимое черное 16 720

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт) 

• хромированные подлокотники с мягкими кожаными 

накладками 

• крестовина хром 

• эргономичная форма спинки 

• ограничение по весу: 120 кг                     •обивка 

100% кожа

722/B- выводимое черное 15 960

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в нескольких положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• металлические хромированные подлокотники с 

мягкими кожаными накладками

• металлическая хромированная крестовина

• обивка: кожа/кожзам (4 цвета)

• ограничение по весу: 120 кг

741/Dblack- выводимое черное 15 200

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими кожаными накладками

• эргономичная форма спинки

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: 100% кожа

742/Dblack- выводимое черное 15 200

Выводится 

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• синхромеханизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в нескольких положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка подлокотников в горизонтальной 

плоскости и по высоте

• крестовина пластиковая с металлическими 

накладками

• низкая спинка                                                           • 

ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

CH-999ASX черное 15 656

• синхромеханизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в нескольких положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• эргономичная спинка (сетка) с регулировкой 

поддержки поясничной области спины

• регулировка подлокотников в горизонтальной 

плоскости и по высоте

• регулировка высоты и угла наклона подголовника

• ограничение по весу: 120 кг

T-9930AXSN/Black                                                 

T-9930AXSN/Chocolate                                                      

T-9930AXSN/Ivory

черное                                                                           

темно-коричневое                                                      

слоновая кость
12 464

• Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

• Регулировка высоты (газлифт)

• Подлокотники с мягкими кожаными накладками

• Сетчатая вставка по краям

• Материал обивки: Кожа / Кожзам

• Ограничение по весу: 120 кг 

T-9950AXSN/Black

T-9950AXSN/Brown

T-9950AXSN/Chocolate                                         

T-9950AXSN/Ivory                  

черное

рыжее

темно-коричневый                                                          

слоновая кость                                             

15 048

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в нескольких положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• металлические хромированные подлокотники с 

мягкими кожаными накладками

• металлическая хромированная крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам.

T-9970AXSN/Black

T-9970AXSN/Ivory

черное

слоновая кость
14 592

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в нескольких положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими кожаными накладками

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам.

T-9908AXSN-AB черное 11 704

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими кожаными накладками

• металлическая крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

T-9908AXSN черное 10 564

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими кожаными накладками

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

T-9908AXSN-Low черное 9 728

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими кожаными накладками

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

CH-992AXL черное 10 564

Кресла для руководителей BUSINESS

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с кожаными накладками

• ограничение по весу: 120 кг

T-9906AXSN черное 8 968

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

CH-955AXL черное 12 449

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

CH-560AXSN/Or-16                                                                         

CH-560AXSN/Or-03
черное                                                               синее 6 764

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт) 

• регулировка высоты подлокотников

• складная спинка

• обивка: Кожзам 

• ограничение по весу: 120 кг

CH-993/black                                                          

CH-993/brown                                                              

CH-993/camel                                                   

CH-993/red                                                                     

CH-993/ivory               

черная иск.кожа                                                                               

коричневая иск.кожа                                                                

светло-коричневая иск.кожа                                                                                                           

красная иск.кожа                                                              

иск.кожа цвета слоновой кости

8 196

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

•  регулировка высоты (газлифт) 

•  хромированный металлический каркас, крестовина 

и подлокотники ( с накладками из кожзама) 

•  обивка: Кожзам 

• ограничение по весу: 120 кг

CH-993 -Low/black                                                    

CH-993-Low/brown                                                      

CH-993-Low/camel                                                            

CH-993-Low/red                                                              

CH-993-Low/ivory

черная иск.кожа                                                                              

коричневая иск.кожа                                                           

светло-коричневая иск.кожа                                                                                                           

красная иск.кожа                                                                                   

иск.кожа цвета слоновой кости

7 752

•  низкая спинка                                 •  механизм 

качания с регулировкой под вес и фиксацией в 

вертикальном положении 

•  регулировка высоты (газлифт) 

•  хромированный металлический каркас, крестовина 

и подлокотники ( с накладками из кожзама) 

•  обивка: Кожзам 

• ограничение по весу: 120 кг

CH-994                                                                         

CH-994/Ivory

черное                                                                                               

слоновая кость
10 336

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

•  регулировка высоты (газлифт) 

•  хромированный металлический каркас, крестовина 

и подлокотники ( с накладками из кожзама) 

•  обивка: Кожа с полиуретановым покрытием

• ограничение по весу: 120 кг

CH-994/Choco темно-коричневое 10 640

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении                                                

• высокая спинка

• регулировка высоты (газлифт)

• хромированный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с пластиковыми накладками)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-994AXSN                               черное                                                            9 880

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• хромированный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с пластиковыми накладками)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-994AXSN/Ivory слоновая кость 9 880

НА ЗАКАЗ 

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• хромированный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с пластиковыми накладками)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-994AXSN/Blue синее 9 880

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• хромированный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с пластиковыми накладками)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-994AXSN/Red красное 9 880

•  механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• хромированный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с пластиковыми накладками)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-996/black черное 8 816

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Черный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с накладками из искусственной кожи)

Обивка: Сетчатая ткань

Ограничение по весу: 120 кг

CH-996-Low/black
черное

8 512

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Полированный алюминиевый каркас, крестовина и 

подлокотники

Обивка: Сетчатая ткань

Ограничение по весу: 120 кг

CH-997/black черное 6 308

Низкая спинка                                                      

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Полированный алюминиевый каркас, крестовина и 

подлокотники

Обивка: Сетчатая ткань

Ограничение по весу: 120 кг

CH-997-Low/black
черное

5 913

Низкая спинка                                                       

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Черный металлический каркас, крестовина и 

подлокотники (с накладками из искусственной кожи)

Обивка: Сетчатая ткань

Ограничение по весу: 120 кг

CH-848AXSN черное 8 588

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

CH-879AXSN/Black                                               

CH-879AXSN/Brown                                                           

CH-879AXSN/Coffee                                                

CH-879YAXSN/Beige                                           

CH-879AXSN/F-C   

пластик черный, черная иск. кожа, коричневая иск. 

кожа, темно -коричневая иск. кожа, бежевая иск. кожа, 

ткань кофейная
7 752

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX
Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники с мягкими накладками

Обивка: Искусственная кожа

Ограничение по весу: 120 кг 

CH-879DG/Black пластик темно-серый, коричневая иск. Кожа 8 208

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники с мягкими накладками

Обивка: Искусственная кожа

Ограничение по весу: 120 кг 

CH-879DG/Brown пластик темно-серый, темно -коричневая иск. Кожа 8 208

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники с мягкими накладками

Обивка: Искусственная кожа

Ограничение по весу: 120 кг 

CH-879Y/Beige пластик золотой, бежевая иск. Кожа 8 208

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники с мягкими накладками

Обивка: Искусственная кожа

Ограничение по весу: 120 кг 

CH-879DG/Coffee пластик темно-серый, темно-коричневая иск. Кожа 8 208

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники с мягкими накладками

Обивка: Искусственная кожа

Ограничение по весу: 120 кг 

CH-879DG/F-C пластик темно-серый, ткань кофейная 8 208

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

CH-593ASX/B

CH-593ASX/Blue

CH-593ASX/G

черное V398-20

синее   V398-86

серое   V398-12
9 576

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

СH-868AXSN/Black
черный пластик, черная иск. кожа                                                                                                7 524

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

СH-868AXSN/Brown  черный пластик, коричневая иск. кожа 7 524

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

CH-868YAXSN/Beige пластик золотистый, бежевая иск. Кожа 7 524

Кресла для руководителей ECONOM

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

CH-868SAXSN/Grey пластик серебристый, серая иск. кожа   7 524

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в в вертикальном положении 

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

CH-868YAXSN/Coffee пластик золотистый, т.-коричневая иск. кожа   7 524

• синхромеханизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в нескольких положениях

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка высоты спинки

• регулировка высоты подлокотников

• регулировка высоты и угла наклона подголовника

• ограничение по весу: 120 кг

781/Black

781/Brown

781/Green

черное 10-11

коричневое 10-16

зеленое 10-24
5 959

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• эргономичная форма спинки и сиденья

• ограничение по весу: 120 кг

T-9908AXSN-Black черное 8011
7 445

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими  накладками

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: микрофибра

T-9908AXSN/MF

коричневая микрофибра MF102                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

бежевая микрофибра MF105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

серая микрофибра MF110
7 445

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг

T-898AXSN/Black

T-898AXSN/Grey

черное 8011

серое HS 601
6 156

Механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники с мягкими накладками

Обивка: Искусственная кожа

Ограничение по весу: 120 кг 

T-800AXSN черное 7 448

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-838AXSN/F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CH-838AXSN/F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CH-838AXSN/F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CH-838AXSN/MF103

нубук фиолетовый F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

нубук темно-серый F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

нубук коричневый F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

микрофибра мокка MF103

6 308

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

Ch-808AXSN/#Black

Ch-808AXSN/Bl&Blue

Ch-808AXSN/Green

Ch-808AXSN/Grey

черное 80-11

черно-синее 12-191

зеленое 10-24

темно-серое 10-128

4 104

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX
• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• эргономичная форма спинки и сиденья

• ограничение по весу: 120 кг

Ch-808AXSN/TW-10

Ch-808AXSN/TW-11

Ch-808AXSN/TW-12

Ch-808AXSN/TW-13

синее TW-10

черное TW-11

серое TW-12

бордовое TW-13

4 226

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-818AXSN/15-11                                                 

CH-818AXSN/15-21                                                          

CH-818AXSN/15-10 

бордовое 15-11                                                        черное 

15-21                                                                 темно-синее 

15-10
4 636

• высокая эргономичная спинка

• пластиковое пятилучье диаметром 700 

мм

• регулировка высоты и наклона спинки

• регулировка наклона сидения

• регулируемая высота подлокотников

T-612AXSN

T-612AXSN/Blue

T-612AXSN/Brown

T-612AXSN/Ch

T-612AXSN/Grey

черное JP-15-2

темно-синее JP-15-5

коричневое JP-15-7

бордовое JP-15-6

серое JP-15-1

6 156

• механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в любом положении

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка угла наклона сиденья (включая 

отрицательный угол)

• регулировка высоты и угла наклона спинки

• регулировка высоты подлокотников

• ограничение по весу: 120 кг

CH-H323AXSN/B

CH-H323AXSN/G

черное 26-28

 серое 26-25
6 491

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• регулировка высоты подлокотников

• функция динамической поддержки поясничной 

области спины

• хромированная металлическая крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

CH-H322SXN/Black

CH-H322SXN/Blue

CH-H322SXN/Grey

CH-H322SXN/Indigo

CH-H322SXN/Red

черное 26-28

голубое 26-24

 серое 26-25

синее 26-21

красное 26-22

5 244

• регулировка высоты (газлифт)

• функция динамической поддержки поясничной 

области спины

• металлическая крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

CH-661AXSN/B

CH-661AXSN/Blue

CH-661AXSN/Green

CH-661AXSN/Grey

CH-661AXSN/Red

CH-661AXSN/Yellow                                      

черное V398-20

синее V398-86

зеленое V398-42

серое V398-12

красное V398-62

желтое V398-30

7 220

• синхромеханизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка высоты спинки (вместе с 

подлокотниками)

• подлокотники с мягкими накладками

• ограничение по весу: 120 кг                                                  

чёрные колёса на ЗАКАЗ

CH-373AXSN/41-01

CH-373AXSN/41-05

CH-373AXSN/41-07

CH-373AXSN/41-10

CH-373AXSN/41-15

бирюзовое 41-01

серое 41-05

синее 41-07

черное 41-10

оранжевое 41-15

6 536

• регулировка высоты (газлифт)

• синхромеханизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

• регулировка высоты спинки

• ограничение по весу: 120 кг

CH-599AXSN/TW-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CH-599/DB/TW-10N                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CH-599/R/TW-97N                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

черная TW- 11 сетка                                                                                                                                                                                                                                                                                    

темно -синяя TW-05N сетка, сиденье  темно -синее TW-

10N                                                                                                                                                                                                                        

красная сетка TW-35N, сиденье красное TW-97N

3 952

• регулировка высоты (газлифт)

• эргономичная спинка

• ограничение по весу: 120 кг

CH-497/BL/TW-10                                                                                 

CH-497/CH/TW-13                                                     

CH-497AXSN/TW-11    

синее TW-10, синяя сетка

бордовое TW-13, бордовая сетка

серое TW-11, черная сетка
3 816

Кресла для рабочих мест BUSINESS

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка (цвет.сетка)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-897/BL/TW-10                                                  

CH-897/CH/TW-13                                                           

CH-897AXSN/TW-11

синее TW-10, синяя сетка

бордовое TW-13, бордовая сетка

серое TW-11, черная сетка
4 978

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка (цвет.сетка)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-697AXSN/TW-11 черное TW- 11, черная сетка 5 320

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка

• ограничение по весу: 120 кг

CH-799/BL/TW-10

CH-799/CH/TW-13

CH-799/DG/TW-12

CH-799/GR/TW-12

CH-799/LG/TW-12

CH-799AXSN/TW-11

синее TW-10, синяя сетка

бордовое TW-13, бордовая сетка

серое TW-12, темно-серая сетка

серое TW- 12, зеленая сетка

серое TW-12, св-серая сетка

черное TW- 11, черная сетка

3 618

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка (цвет.сетка)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-799AXSN/Black                                                                         

CH-799AXSN/Blue                                                    

CH-799AXSN/Grey                                           

CH-799AXSN/Indigo                                                

CH-799AXSN/Red 

Спинка черная сетка, сиденье черное 26-28                             

Спинка черная сетка, сиденье голубое 26-24                                  

Спинка черная сетка, сиденье серое 26-25                                    

Спинка черная сетка, сиденье синее 26-21                                 

Спинка черная сетка, сиденье красное 26-22                     

3 496

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка (цвет.сетка)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-W797/BL/TW-10                                                  

CH-W797/CR/TW-97                                                

CH-W797/OR/TW-96-1                                                                       

CH-W797/LG/OceanSilv                                                  

CH-W797/PK/TW-13A                                           

CH-W797/SD/TW-18          

спинка и сиденье синее TW-10                                                    

спинка и сиденье малиновое TW-97                                                                  

спинка и сиденье оранжевое TW-96-1                                                                                                          

светло-серая сетка, сиденье серое Oceanic Peare Silver                                                                                        

спинка розовая сетка, сиденье розовое TW-13A                                                                         

спинка салатовая сетка, сиденье салатовое TW-18

3 512

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка (цвет.сетка)           • белый 

пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-797AXSN/26-28

CH-797AXSN/26-25

CH-797AXSN/26-21

CH-797AXSN/26-22

черное 26-28

серое 26-25

синее 26-21

красное 26-22

3 314

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• эргономичная спинка (черная сетка)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-782AXNL/Indigo+B 

CH-782AXNL/Orange+B

спинка синяя 26-21, сиденье черное 26-28

спинка оранж 26-29-1,сиденье черное 26-28
4 127

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• черный цвет пластика

• металлическая крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

CH-G782AXNL/Blue+G

CH-G782AXNL/G+Black

спинка голубая 26-24, сиденье серое 26-25

спинка серая 26-25, сиденье черное 26-28
4 127

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• серый цвет пластика

• металлическая крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

CH-470AXSN/Black

CH-470AXSN/Blue

CH-470AXSN/Grey

CH-470AXSN/Indigo

CH-470AXSN/Red

черное 26-28

голубое 26-24

серое 26-25

синее 26-21

красное 26-22

4 363

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• ограничение по весу: 120 кг

CH-G470AXSN/26-23                                             

CH-G470AXSN/26-28                                                       

CH-G470AXSN/27-01                                          

CH-G470AXSN/27-04                

бордовое 26-23                                                      черное 

26-28                                                                                       

зеленое 27-01                                                                         

темно-серое 27-04                            

4 363

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• серый цвет пластика                            • ограничение 

по весу: 120 кг

CH-540AXSN/26-21

CH-540AXSN/26-25

CH-540AXSN/26-28

CH-540AXSN/26291

синее 26-21

серое 26-25

черное 26-28

оранжевый 26-29-1

4 226

   • регулировка высоты (газлифт)

   • пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

   • эргономичная форма спинки

   • ограничение по весу: 120 кг

CH-540AXSN-Low/26-21

CH-540AXSN-Low/26-25

CH-540AXSN-Low/26-28

CH-540AXSN-Low/26291

синее 26-21

серое 26-25

черное 26-28

оранжевый 26-29-2

3 671

   • регулировка высоты (газлифт)

   • пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

   • эргономичная форма спинки

   • ограничение по весу: 120 кг

CH-513AXN/#B

CH-513AXN/#Blue

CH-513AXN/#Ch

CH-513AXN/#Grey

черное JP-15-2

темно-синее JP-15-5

бордо JP-15-6

серое JP-15-1

3 755

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• регулировка высоты спинки

• ограничение по весу: 120 кг

CH-687AXSN/#B

CH-687AXSN/#Blue                                                  

CH-687AXSN/#G          

черное JP-15-2

синее JP-15-5                                                              серое 

JP-15-1
3 846

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• черный пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-B687AXSN/brown

CH-B687AXSN/purple

CH-B687AXSN/15-109

коричневое 10-16

темно-синее 10-352

бежевое 15-109
3 846

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• бежевый пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-G687AXSN/#B

CH-G687AXSN/grey

CH-G687AXSN/lgreen

CH-G687AXSN/V-01

CH-G687AXSN/V-02                                                 

CH-G687AXSN/#G

черное JP-15-2

серое 10-128

светло-зеленое 10-109

серо-бежевый ромбик V-01

бордово-серый ромбик V-02                                    серое 

JP-15-1

3 846

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• серый пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-725AXSN/B

CH-725AXSN/Blue

CH-725AXSN/Brown

CH-725AXSN/Grey

черное JP-15-2

синее JP-15-5

коричневое JP-15-7

серое JP-15-1

3 876

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• Регулировка высоты (газлифт) 

• Пружинно-винтовой механизм 

качания спинки с регулировкой под 

вес и фиксацией в вертикальном 

положении 

• Ограничение по весу: 120 кг 

CH-626AXSL/10-11                                                             

CH-626AXSL/10-128

Черный 10-11                                                 

Серый 10-128
4 120

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

• металлическая хромированная  крестовина

• ограничение по весу: 120 кг

CH-626AXSN/10-11                                                                     

CH-626AXSN/V-01                                                                    

CH-626AXSN/V-02                                                 

CH-626AXSN/V-03-1 

Черный 10-11                                                               Серо-

бежевый ромбик V-01                                                       

Бордово-черный ромбик V-02                                                      

Сине-черный ромбик V-03-1                      

3 344

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

• ограничение по весу: 120 кг

CH-356AXSN

CH-356AXSN/#B

CH-356AXSN/B

CH-356AXSN/Bl&Blu

CH-356AXSN/Blu

CH-356AXSN/Ch

серое 10-128

черное JP-15-2

черное 10-11

черно-синее 12-191

синее 10-357

бордовое 10-361

3 177

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• ограничение по весу: 120 кг

CH-BL356AXSN/Mult-Pk                                                                                                                                                                                                                           

CH-BL356AXSN/Dogs-Bl

синий пластик, ткань "зверушки на розовом фоне"                                                            

синий пластик, ткань "собачки фоне"                                                                      
3 496

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес                                                             

• синий пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-W356AXSN/15-44                                            

CH-W356AXSN/15-55                                                    

CH-W356AXSN/15-75                                              

CH-W356AXSN/15-118                

белый пластик, ткань ярко-синяя 15-44                                   

белый пластик, ткань розовая 15-55                                 

белый пластик, ткань оранжевая 15-75                                                                     

белый пластик, ткань салатовая 15-118   NEW      

3 496

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес                                                             

• белый пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-360AXSN/#B

CH-360AXSN/#Blue

CH-360AXSN/#Ch

CH-360AXSN/#G

черное в ромбик JP-15-2

синее в ромбик JP-15-5

бордо в ромбик JP-15-6

серое в ромбик JP-15-1

3 496

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• широкое сиденье и спинка

• ограничение по весу: 120 кг

Ch-G318AXN

Ch-G318AXN/B

CH-G318AXN/BG

CH-G318AXN/Bl&Grey

Ch-G318AXN/Black&Blu

CH-G318AXN/Blue

Ch-G318AXN/Brown

Ch-G318AXN/Ch

CH-G318AXN/Check

Ch-G318AXN/G

CH-G318AXN/Lcheck

CH-G318AXN/Lgreen

CH-G318AXN/Pink

CH-G318AXN/Purple

Ch-G318AXN/R

Ch-G318AXN/Yellow

темно-серое 10-128

черное 10-11

светло-серое 10-114

сине-серое 12-263

черно-синее 12-191

темно-голубое 12-10

коричневое 10-16

бордовое 10-361

клетка 12-55

зеленое 10-24

светлая клетка 12-49

светло-зеленое 10-109

терракот 10-102

темно-синее 10-352

красное 10-15

желтое 10-106

2 797

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• серый пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-318AXN/15-04

CH-318AXN/15-10

CH-318AXN/15-109

CH-318AXN/15-11

CH-318AXN/15-21

CH-318AXN/15-48

красное 15-04

темно-синее 15-10

бежевое 15-109

бордовое 15-11

черное 15-21

серое 15-48

2 797

Кресла для рабочих мест ECONOM

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!



страница 12 из 16

Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• черный пластик

• ограничение по весу: 120 кг

CH-300AXSN/#B

CH-300AXSN/#Blue

CH-300AXSN/#Ch

CH-300AXSN/#Grey

черное JP-15-2

синее JP-15-5

бордо JP-15-6

серое  JP-15-1
2 919

• регулировка высоты (газлифт)

• пружинно-винтовой механизм качания спинки с 

регулировкой под вес

• ограничение по весу: 120 кг

CH-297NX/15-21                                                        

CH-297/DG/15-48                                                                     

CH-297/BL/15-10                                                

CH-297/CH/15-11   

спинка черню сетка, сиденье черн. ткань 15-21                            

спинка темно-серая сетка, сиденье серое 15-48                                       

спинка синяя сетка, сиденье синее 15-10                                             

спинка бордю сетка, сиденье бордю ткань 15-11)               

2 265

•  регулировка высоты (газлифт) 

•  эргономичная спинка (сетка)

•  ограничение по весу: 100 кг 

CH-299/BL/15-10

CH-299/CH/15-11

CH-299/G/15-48

CH-299NX/15-21

синее 15-10, синяя сетка

бордовое 15-11, бордовая сетка

серое 15-48, серая сетка

черное 15-21, черная сетка

1 817

1490

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• эргономичная спинка (сетка)

• ограничение по весу: 100 кг

Ch-213AXN

Ch-213AXN/B

Ch-213AXN/Bl&Blue

Ch-213AXN/Bl&Grey

CH-213AXN/Blue

CH-213AXN/Br

Ch-213AXN/Ch

Ch-213AXN/G

Ch-213AXN/Green

CH-213AXN/Pink

Ch-213AXN/Purple

CH-213AXN/Yellow

темно-серое 10-128

черное 1011

черно-синее 12-191

сине-серый 12-263

синее 10-357

коричневое 10-16

бордо 10-361

светло-зеленое 10-109

зеленое 10-24

терракот 10-102

темно-синее 10-352

желтое 10-106

2 265

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• ограничение по весу: 100 кг

CH-204NX/26-28                                       

CH-204NX/26-291                                        

CH-204NX/26-21                                            

CH-204NX/26-22                               

черное 26-28                                                  оранжевое 26-

29-1                                           синее 26-21                                                      

красное 26-22  
2 098

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• ограничение по весу: 100 кг

Ch-201ANX/Grey

Ch-201AXN/Bl&Blue

Ch-201AXN/Bl&Grey

Ch-201AXN/Black

Ch-201AXN/Ch

CH-201AXN/G

Ch-201AXN/Lgreen

Ch-201AXN/Pink

Ch-201AXN/Purple

CH-201AXN/Yellow

темно-серое 10-128

черно-синее 12-191

сине-серое 12-263

черное 1011

бордо 10-361

зеленое 10-24

светло-зеленое 10-109

терракот 10-102

темно-синее 10-352

желтое 10-106

2 220

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• ограничение по весу: 100 кг

Ch-201NX

Ch-201NX/B

Ch-201NX/Bl&Blue

Ch-201NX/Bl&Grey

Ch-201NX/Brown

Ch-201NX/Ch

Ch-201NX/Check

Ch-201NX/G

Ch-201NX/Lcheck

CH-201NX/Lgreen

CH-201NX/Pink

Ch-201NX/Purple

Ch-201NX/Yellow                               

темно-серое 10-128

черное 1011

черно-синее 12-191

сине-серое 12-263

коричневое 10-16

бордо 10-361

клетка 12-55

зеленое 10-24

светлая клетка 12-49

светло-зеленое 10-109

терракот 10-102

темно-синее 10-352

желтое 10-106                                               

1 771

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• ограничение по весу: 100 кг

CH-201NX/Aquarium

CH-201NX/romashki

Ch-201NX/Race-Bl                                                           

CH-201NX/Dolls-Or                                                       

CH-201NX/Dolls-Pk                                                              

CH-201NX/P10-1

CH-201NX/P10-4                                     CH-

201NX/53-11

"аквариум"

"ромашки" на зеленом фоне

формула 1 на синем фоне                                                             

ткань "куколкии на оранжевом фоне"                                                            

ткань "куколкии на розовом фоне"                                                      

ткань "Бабочки на малиновом фоне"                                       

ткань "Бабочки на зеленом фоне"                                    

ткань клетка - шотландка                       

1 771

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!



страница 13 из 16

Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• ограничение по весу: 100 кг

CH-Ball черная  + молочная  иск.кожа. Oregon -16 + 10 3 344

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка глубины сиденья

• ограничение по весу: 100 кг

T-9950AV/Black

T-9950AV/Brown

T-9950AV/Chocolate                                                      

T-9950AV/Ivory           

черное

рыжее

темно-коричневый                                                                        

слоновая кость                                          
11 628

• металлические хромированные подлокотники с 

мягкими кожаными накладками

• металлические хромированные полозья

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: кожа/кожзам

T-9970ASXN-V/Black

T-9970ASXN-V/Ivory 

черное

слоновая кость
10 412

• металлические полозья

• подлокотники с мягкими кожаными накладками

• ограничение по весу: 100 кг

• обивка: кожа/кожзам

CH-999AV черное 10 336

• эргономичная спинка (сетка) с регулировкой 

поддержки поясничной области спины

• металлические полозья

• ограничение по весу: 100 кг

CH-993-Low-V                                                           

CH-993-Low-V/brown                                       

CH-993-Low-V/camel                                         

CH-993-Low-V/red                                               

CH-993-Low-V/ivory

черная иск.кожа                                                                             

коричневая иск.кожа                                                                 

светло-коричневая иск.кожа                                                                                                           

красная иск.кожа                                                                   

иск.кожа цвета слоновой кости

6 951

•  Хромированный металлический каркас, полозья и 

подлокотники ( с накладками из кожзама) 

•  Обивка: Кожзам 

• Ограничение по весу: 100 кг 

CH-994AV                                                                   

CH-994AV/Ivory                                                 

CH-994AV/Blue                                                    

CH-994AV/Red

черное

слоновая кость                                                           синее                                                                        

красное
8 269

•  Хромированный металлический каркас, полозья и 

подлокотники ( с накладками из кожзама) 

•  Обивка: Кожа с полиуретановым покрытием

• Ограничение по весу: 100 кг 

CH-994AV/Choco темно-коричневое 8 573

• хромированный металлический каркас, полозья и 

подлокотники (с пластиковыми накладками)

• ограничение по весу: 100 кг

T-9908AXSN-Low-V черное 8 512

Кресла и стулья для посетителей и переговорных зон

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• металлические полозья

• ограничение по весу: 100 кг

• обивка: кожа/кожзам

T-9920AV/Black                                                         

T-9925AV/Black                                                       

T-9925AV/Brown                                                              

T-9925AV/Coffee 

чёрный                                                            чёрный                                                                           

рыжий                                                тёмнокоричневый                 
4 788

• металлические полозья

• ограничение по весу: 100 кг

• обивка: кожа/кожзам

KH-01Beech/F4                                                        

KH-01Beech/F5                                                      

KH-01Beech/F9 

темно -серый нубук F4                                                 

коричневый нубук F5                                        песочный 

нубук F9                
4 560

• разборный деревянный каркас

• 2 цвета каркаса: бук и вишня

• ограничение по весу: 120 кг

• обивка: иск. кожа серии DO

CH-661AXSN-V/B

CH-661AXSN-V/Blue

CH-661AXSN-V/Grey

CH-661AXSN-V/Red

CH-661AXSN-V/Yellow

черное V398-20

синее V398-86

серое V398-12

красное V398-62

желтое V398-30

6 308

• регулировка высоты спинки (вместе с 

подлокотниками)

• подлокотники с мягкими накладками

• металлические полозья

• ограничение по весу: 100 кг

CH-340XC/black 26-28

CH-340XC/red 26-22                                                

CH-340XC/Tiger

черное 26-28

красное 26-22                                                                                 

тигр                                                                                                                   
6 840

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг
CH-340XC/Or-16 черное, иск кожа Орегон 16 7 752

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

CH-341XC/black 26-28

CH-341XC/red 26-22

черный 26-28

красный 26-22
3 344

• регулировка высоты (газлифт)

• ограничение по весу: 120 кг

KP-H320SXN/Black

KP-H320SXN/Blue

KP-H320SXN/Grey

черный 26-28

синий 26-24

серый 26-25
3 603

• Металлический черный каркас

• Пластиковые заглушки на ножках

• Функция динамической поддержки поясничной 

области спины

• Ограничение по весу: 120 кг

KP-B320SXN/26-21                            KP-

B320SXN/26-28

 черный каркас,  синее 26-21                                  черный 

каркас,  черное 26-28           
3 603

• металлический каркас

• пластиковые заглушки на ножках

• функция динамической поддержки поясничной 

области спины

• ограничение по весу: 120 кг

KF-1/black26-28

KF-1/blue26-24

KF-1/cherry26-23

KF-1/grey26-25

KF-1/indigo26-21

KF-1/Lgreen26-32

KF-1/orange26-29-1

KF-1/pink26-31

KF-1/red26-22

черный 26-28

голубой 26-24

бордовый 26-23

серый 26-25

синий 26-21

салатовый 26-32

оранжевый 26-29-1

розовый 26-31

красный 26-22

2 888

НА ЗАКАЗ 

НА ЗАКАЗ 

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX

• механизм вращения

• ограничение по весу: 100 кг
Виси/B/C11

черный каркас, спинка черная сетка, сиденье черное  

С11
1 384

• эргономичная спинка (сетка)

• каркас разборный                                                            

• пластиковые заглушки на ножках

• ограничение по весу: 120 кг

• 2шт. в коробке (цена за 2 шт.)

Виси хром/черный черный С-11, каркас хром 1 460

• пластиковые кожухи на спинке и сиденье

• пластиковые заглушки на ножках

• ограничение по весу: 120 кг

Виси /черно-синий

Виси черный

Виси черный/серый

черно-синий 12-191

черный С-11

серый 10-128
1 084

• пластиковые кожухи на спинке и сиденье

• пластиковые заглушки на ножках

• ограничение по весу: 120 кг

UNO/black черный каркас, черная ткань С-11 988

• независимые регулировки высоты 

сиденья и спинки с динамическим 

изменением глубины сиденья

• дополнительная регулировка глубины 

сиденья

• усиленная конструкция

• эргономичная спинка с жесткой 

поддержкой спины

• ручка для перевозки

• ограничение по весу: 100 кг

KD-2/G

KD-2/G/LB-Blue

KD-2/R

KD-2/R/LB-Red                                                           

KD-2/G/50-31

серое KD Grey

"божьи коровки на синем фоне"

красное KD Red

"божьи коровки на красном фоне"                                                                           

ткань "джинса"

6 992

• независимые регулировки высоты сиденья и спинки 

с динамическим изменением глубины сиденья

• дополнительная регулировка глубины сиденья

• усиленная конструкция

• эргономичная спинка с жесткой поддержкой спины

• ручка для перевозки

• ограничение по весу: 100 кг

KD-2/G/TW-10                                                        

KD-2/R/TW-97N
синее TW-10 7 114

• независимые регулировки высоты  сиденья и спинки 

с динамическим изменением глубины сиденья

• дополнительная регулировка глубины сиденья

• усиленная конструкция 

• эргономичная спинка с жесткой      поддержкой 

спины

• ручка для перевозки

• ограничение по весу: 100 к

KD-5/Bl/Sea                                                              

KD-5/Or/LB-Orange                                                   

KD-5/Or/Planety                                                                                 

KD-5/Pk/GrLand                                                         

KD-5/Pk/Pink                                                      

KD-5/R/Dogs-Rd                                               

KD-5/R/Heads                                                         

KD-5/R/Aquarium                  

серый пластик, металл синий, ткань "морская тематика 

на cинем фоне"                                           металл 

оранжевый, ткань "божьи коровки на оранжевом фоне", 

ткань "планеты на черном небе"                                                                      

серый пластик, металл розовый, ткань "зеленый луг", 

ткань розовая 15-55

6 916

Кресла детские

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!
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Кресла и стулья

Изображение Описание Артикул Цвет обивки
ЦЕНА, 

руб.

Кресла для руководителей LUX
• независимые регулировки высоты  сиденья и спинки 

с динамическим изменением глубины сиденья

• дополнительная регулировка глубины сиденья

• усиленная конструкция 

• эргономичная спинка с жесткой      поддержкой 

спины

• ручка для перевозки

• ограничение по весу: 100 кг

KD-5/Wh/Dolls-Gr металл белый, ткань "куколки на зелёном фоне" 6 916

• регулировка высоты (газлифт)

• регулировка высоты спинки и глубины сиденья

• цвет пластика: серый

• металлическая сварная крестовина с пластиковыми 

накладками, цвета: голубой, розовый, оранжевый, 

салатовый

• эргономичная спинка и сиденье

• ограничение по весу: 100 кг

KD-6/Bl/Aqua                                                               

KD-6/Nv/TW-10                                                   

KD-6/Or/TW-96-1                                                 

KD-6/Pk/TW-13A                                                   

KD-6/Rd/TW-97N                                                 

KD-6/Sd/TW-18

серый пластик, голубые накладки,  ткань " аквариум 

наголубом фоне"                                    голубые 

накладки,  ткань " аквариум наголубом фоне"                                                                                

синие накладки,  ткань синяя TW-10                      

оранжевые накладки, ткань оранжевая TW-96-1     

розовые накладки,  ткань розовая TW-13A   красные 

накладки,  ткань красная новая TW-97N                                                             

салатовые накладки,  ткань салатовая TW-18

6 377

• Независимые регулировки высоты сиденья и спинки

• Уникальная конструкция с эргономичной спинкой 

для поддержки спины и профилактики сколиоза

• Ростомер для удобства регулировки кресла по росту 

ребенка

• Цвет пластика: Cерый

• Ограничение по весу: 100 кг

KD-4/Blue

KD-4/G

KD-4/Or

KD-4/R                                                                       

KD-4/1764Grey                                           

божьи коровки на синем фоне LB-Blue

божьи коровки на сером фоне LB-Grey

божьи коровки на оранж. фоне LB-Orange

божьи коровки на красном фоне LB-Red                                           

ткань "собачки и кошки на сером фоне"         

2 812

ВНИМАНИЕ! Данный прайс-лист может содержать модели, выводимые из ассортимента, но имеющиеся в наличии на складе. Пожалуйста, уточняйте у Вашего менеджера!




