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Почему мы?

20 лет  
Успешной истории создания  
и производства мебели;

350 моделей  
Модных предметов насчитывает  
ассортимент фабрики;

3000 вариантов  
Обивочных материалов облегчают  
подбор интерьерных решений;

6500 м2  
Площадь собственного производства  
полного цикла

Что вы получите:
Удобство комбинирования Весь ассортимент разработан в 
едином стиле, что обеспечивает высокую степень интерьерного 
взаимодействия различных ассортиментных групп (диваны, 
кровати, кресла, стулья)

Огромный выбор отобранных обивочных материалов, 
структурированных по 8 ценовым категориям (оптимальная 
розничная цена). Большой выбор модулей, размеров спальных 
мест, механизмов трансформации. Именно ремесленнический 
имидж мебельной фабрики “GRUPPO396” и её продукта 
превратился в слоган “Интерьерные кровати, сделанные вручную”

Удобство продажи Оптимальный розничный уровень цен, как 
результат взаимодействия с поставщиками, универсальной 
организационной внутренней структуры, технологических 
наработок.

Высокая наценка на весь ассортимент мебельной фабрики 
“GRUPPO396” позволяет увеличить прибыль партнёрам.

Универсальные каталоги-прайсы, в которых присутствую 
рассчёты по каждому модулю во всех 5-и категориях обивочного 
материала, обеспечивающих формирование любого интерьерного 
решения.

Большой выбор мебели на сайте всех ассортиментных 
категорий в складской программе позволит быстро заработать.
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Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, ква-
дратные или круглые и металлические полосы. Этот пруток гнется на специ-
альном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и полу-
чается мебель. Это не та ковка как в древности, это гнутье, но во всем мире 
это называется ковкой. При данной технологии остается 80 % ручного труда, 
но увеличивается скорость изготовления и цена становиться доступной любо-
му потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. Нет ограни-
чения для воплощения любых дизайнерских идей.
Преимущества такой мебели очевидны:
• кованые элементы придают удивительную стильность интерьеру;
• кованая мебель долговечна и практически «не убиваема»;
• ковка создаёт ощущение «лёгкости»;
• в интерьерах с кованой мебелью всегда много «воздуха».

Кованые 
           столы

Размер(ш*г*в) круглый квадратный прямоугольный овальный

800*800 h750 31600 32000 х х

1100*1100 h750 34600 34000 х х

1300*1300 h750 38800 39000 х х

1200*800 h750 х х 37000 37000

1400*800 h750 х х 41000 41000

2000*1050 h750 х х 48000 48000

«Ривьера»

Размер(ш*г*в) консоль круглый квадратный прямоугольный овальный

750*350 h750 19000 х х х х

800*800 h750 х 29600 29600 х х

1100*1100 h750 х 33000 33000 х х

1300*1300 h750 х 38000 38000 х х

1200*800 h750 х х х 39000 39000

1400*800 h750 х х х 42000 42000

2000*1050 h750 х х х 49000 49000

«Прованс»

Размер(ш*г*в)

Кофейный стол «Маркиз» d-450; h-750 19900

Кофейный стол «Маркиз» d-600; h-750 20900

Кофейный стол «Маркиз» d-750; h-750 22600

Кофейный стол «Лора» 650 х 450 х 600 19900

«Кофейные»
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Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, ква-
дратные или круглые и металлические полосы. Этот пруток гнется на специ-
альном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и полу-
чается мебель. Это не та ковка как в древности, это гнутье, но во всем мире 
это называется ковкой. При данной технологии остается 80% ручного труда, но 
увеличивается скорость изготовления и цена становиться доступной любому 
потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. Нет ограниче-
ния для воплощения любых дизайнерских идей.

«Батист»

Наименование Кат. 1 Кат. 2 Кат. З Кат. 4 Кат. 5

Стул «Батист»  
с набивной подушкой
500х480х965

19000 19700 21000 22000 24000

Кресло «Батист»  
с набивной подушкой

25000 26500 28500 30000 33000

Барный стул «Батист» 
с набивной подушкой.
Размер (ШхГхВ): 
500х480х1105

22000 23000 24000 25700 27000

Барный пуф «Батист»  
с набивной подушкой.
Размер ШхГхВ (мм): 
450х450х650

15500 16500 17500 19900 21700

стул 
«Батист»

500х480х965

кресло 
«Батист»

520х630х915

стул барный 
«Батист»

500х480х1105

пуф барный 
«Батист»

450х450х650
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Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, ква-
дратные или круглые и металлические полосы. Этот пруток гнется на специ-
альном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и полу-
чается мебель. Это не та ковка как в древности, это гнутье, но во всем мире 
это называется ковкой. При данной технологии остается 80% ручного труда, но 
увеличивается скорость изготовления и цена становиться доступной любому 
потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. Нет ограниче-
ния для воплощения любых дизайнерских идей.

«Аврора», «Роза», 
             «Лира»

стул «Аврора»
450х500х965

стул «Аврора № 1»
450х500х965

стул «Роза»
450х500х930

стул «Лира»
450х500х965

стул «Аврора № 2»
450х500х965

стул «Лира» стул «Aврорa №2»

стул «Роза» стул «Аврора» на фанере

Наименование Кат. 1 Кат. 2 Кат. З Кат. 4 Кат. 5

Стул «Аврора», «Аврора №1», «Аврора №2», «Роза», «Лира» 
сиденье на ДСП

17000 18300 18900 19700 20700

Стул «Аврора», «Аврора №1», «Аврора №2», «Роза», «Лира 
с набивной подушкой

18000 19300 20300 21700 22700

Стул «Аврора», «Аврора №1», «Аврора №2», «Роза», «Лира» 
полубарный сиденье на ДСП

19500 21300 21900 22900 23900

Стул «Аврора», «Аврора №1», «Аврора №2», «Роза», «Лира» 
полубарный

20700 22500 23700 25000 26500

Барный стул «Аврора», «Аврора №1», «Аврора №2», «Роза», 
«Лира» сиденье на ДСП

21500 23300 23900 24900 25900

Барный стул «Аврора», «Аврора №1», «Аврора №2», «Роза», 
«Лира» с набивной подушкой 

22700 24500 25700 27000 28500
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Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, ква-
дратные или круглые и металлические полосы. Этот пруток гнется на специ-
альном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и полу-
чается мебель. Это не та ковка как в древности, это гнутье, но во всем мире 
это называется ковкой. При данной технологии остается 80% ручного труда, но 
увеличивается скорость изготовления и цена становиться доступной любому 
потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. Нет ограниче-
ния для воплощения любых дизайнерских идей.

Кованые
          стулья

Наименование Кат. 1 Кат. 2 Кат. З Кат. 4 Кат. 5
Стулья «Яблоко», «Груша», «Завитки», «Чайник», «Рюмки», 
«Чашка» сиденье на ДСП, 450 х 500 х 930/965

11500 11900 12700 13900 14800

Стулья «Яблоко», «Груша», «Завитки», «Чайник», «Рюмки», 
«Чашка» с набивной подушкой, 450 х 500 х 930/965

12500 12900 13700 14900 16900

Стулья полубарные «Яблоко», «Груша», «Завитки», «Чайник», 
«Рюмки», «Чашка» сиденье на ДСП, 450 х 500 х 1105

13500 13900 14700 16000 17300

Стулья полубарные «Яблоко», «Груша», «Завитки», «Чайник», 
«Рюмки», «Чашка» с набивной подушкой, 450 х 500 х 1105

14500 14900 15800 17500 19800

Стулья барные «Яблоко», «Груша», «Завитки», «Чайник», 
«Рюмки», «Чашка» сиденье на ДСП

15500 15900 16700 18000 19300

Стулья барные «Яблоко», «Груша», «Завитки», «Чайник», 
«Рюмки, «Чашка» с набивной подушкой

16500 16900 17800 19500 21800

Пуф «Максим» кованый 
с подушкой на фанере

11000 11500 11900 12800 14000

Пуф «Максим» кованый 
с набивной подушкой

12000 12500 12900 13700 15000

стул «Рюмки»

стул «Рюмки»

пуф «Максим»

стул «Чайник»стул «Чашка» стул «Яблоко»

стул «Завитки»стул «Груша»

пуф «Максим»
d-400; h-470

стул «Яблоко»
450х500х930

стул «Рюмки»
450х500х930

стул «Груша»
450х500х930

стул «Чайник»
450х500х930

стул «Чашка»
450х500х930

стул «Завитки»
450х500х965
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Для изготовления нашей мебели мы используем металлические прутки, ква-
дратные или круглые и металлические полосы. Этот пруток гнется на специ-
альном станке по заданному шаблону. Гнутые элементы свариваются и полу-
чается мебель. Это не та ковка как в древности, это гнутье, но во всем мире 
это называется ковкой. При данной технологии остается 80% ручного труда, но 
увеличивается скорость изготовления и цена становиться доступной любому 
потребителю. Сама мебель выглядит изящно, стильно, дорого. Нет ограниче-
ния для воплощения любых дизайнерских идей.

Этажерки

Наименование  
(ш × г × в), мм

Полка 
металл 

прут

Полка 
металл 
сетка

Полка 
фанера

Полка 
стекло

Угловая 
Этажерка 
«Полонез» 
350×350×1700

28000 30000 29000 32000

Этажерка 
«Полонез» 
450 × 350 × 1800

30000 33000 37000 36000

Этажерка 
«Полонез» 
700 × 350 × 1800

35000 37000 41000 43000

Этажерка 
«Келли» 
1400 × 450 × 1800

33000 35000 37000 39000

Этажерка 
«Блюз» 
2100 × 450 × 1800

39000 45000 х х

«Полонез» угловая

«Блюз»

«Полонез» «Келли»
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Стул «Тренд» 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Тренд» 
680 х 600 х 800

26000 27800 29000 32000 35000

Диван двойной «Тренд» 
1350 х 600 х 800

31000 35000 37000 39600 44000

Диван «Тренд» тройной 
1800 х 600 х 800

36500 41000 44000 47500 51000

Стул «Тренд» 
680 х 600 х 800

Диван «Тренд» тройной 
1800 х 600 х 800

Очаровательная новинка среди особых диванов для столов – модель 
«Тренд». Ее закругленная форма имеет легкий налет будуарности, не-
вольно создающий атмосферу приятной интимности во время обеда или 
ужина. Модель при всей своей лаконичности диктует некоторую особую 
форму отношений – возвышенно-романтичных или же предельно друже-
ственных. Многое зависит от ткани – сочетания двух контрастных цветов в 
данном случае особенно приятны. «Тренд» – это пространство для двоих, 
умело декорированное и эргономическое выверенное. Модель уместна в 
любом заведении развлекательного характера, и особенно пригодится тем 
из хозяев заведений, у кого есть желание создать особые островки уюта, с 
утонченной аристократичной атмосферой.
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Элегантный стул «Грет» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула надёжна и рассчитана на повы-
шенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариантов опор для реше-
ния различных интерьерных задач.

Стул «Грет»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Грет» на опоре деревянная (арт.111); металлическая 
редуцированная (арт. К-111); металлическая (арт. AL-222)

16000 17500 19000 21000 24500

Барный стул «Грет» на опоре полубарная деревянная (арт.444), (арт.888)
высота посадочного места h-650мм

18800 20500 22000 24000 27000

Стул «Грет» на опоре барная деревянная h-850 18800 20500 22000 24000 27000

Стул «Грет» на опоре рингбаза хромированная 27000 29500 31000 33000 36000

Стул «Грет» на опоре пятилучье с деревянными накладками 24000 25000 27000 29000 31000

Барный стул «Грет» на опоре барная металлическая (арт. AL-111); 
металлическая редуцированная (арт. К-111) 

30000 32500 34500 36000 39000

Стул «Грет» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул «Грет» 
на опоре полубарная 

деревянная 
(арт.444), (арт.888)

высота посадочного 
места h-650мм

Стул «Грет» 
на опоре 

пятилучье 
с деревянными 

накладками

Стул «Грет» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

(арт. К-111) 

Барный стул «Грет» 
на опоре 
барная 

металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Грет» 
на опоре 
рингбаза 

хромированная

Стул «Грет» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Грет» 
на опоре барная 
металлическая 

редуцированная 
(арт. К-111) 
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Стул «Герт»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Герт» на опоре деревянная (арт.111);  металлическая 
редуцированная (арт. К-111); металлическая (арт. AL-222)

14900 15900 17000 19000 21000

Барный стул «Герт» на опоре полубарная деревянная (арт.444), (арт.888)
высота посадочного места h-650мм

16900 18300 19800 21500 24000

Стул «Герт» на опоре барная деревянная h-850 16900 18300 19800 21500 24000

Стул «Герт» на опоре рингбаза хромированная 25000 26500 27500 29500 32000

Стул «Герт» на опоре пятилучье с деревянными накладками 22000 22600 24000 25500 27000

Барный стул «Герт» на опоре барная металлическая (арт. AL-111);
металлическая редуцированная (арт. К-111)

28000 29500 30500 32500 35000

Элегантный стул «Герт» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула надёжна и рассчитана на повы-
шенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариантов опор для реше-
ния различных интерьерных задач.

Стул «Герт» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул «Герт» 
на опоре полубарная 

деревянная 
(арт.444), (арт.888)

высота посадочного 
места h-650мм

Стул «Герт» 
на опоре 

пятилучье 
с деревянными 

накладками

Стул «Герт» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

(арт. К-111)

Барный стул «Герт» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Герт» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Герт» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Герт» 
на опоре барная 
металлическая 

редуцированная 
(арт. К-111)
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Элегантный стул «Гурт» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула надёжна и рассчитана на повы-
шенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариантов опор для реше-
ния различных интерьерных задач.

Стул «Гурт»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Гурт» на опоре деревянная (арт.111);  металлическая 
редуцированная (арт. К-111); металлическая (арт. AL-222)

16000 17500 19000 21000 24500

Барный стул «Гурт» на опоре полубарная деревянная (арт.444), (арт.888)
высота посадочного места h-650мм

18800 20500 22000 24000 27000

Стул «Гурт» на опоре барная деревянная h-850 18800 20500 22000 24000 27000

Стул «Гурт» на опоре рингбаза хромированная 27000 29500 31000 33000 36000

Стул «Гурт» на опоре пятилучье с деревянными накладками 24000 25000 27000 29000 31000

Барный стул «Гурт» на опоре барная металлическая (арт. AL-111);
металлическая редуцированная (арт. К-111)

30000 32500 34500 36000 39000

Стул «Гурт» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул «Гурт» 
на опоре полубарная 

деревянная 
(арт.444), (арт.888)

высота посадочного 
места h-650мм

Стул «Гурт» 
на опоре 

пятилучье 
с деревянными 

накладками

Стул «Гурт» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

(арт. К-111)

Барный стул «Гурт» 
на опоре 
барная 

металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Гурт» 
на опоре 
рингбаза 

хромированная

Стул «Гурт» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Гурт» 
на опоре 
барная 

металлическая 
редуцированная 

(арт. К-111)
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Стул «Клод» 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Клод» на опоре деревянная (арт.111) 
высота посадочного места h-440мм, 500 х 550 х 820

13900 15200 16200 17000 18000

Стул «Клод» на опоре металлическая редуцированная 25х16 (арт. Д-111) 
высота посадочного места h-520мм, 500 х 550 х 870

13900 15200 16200 17000 18000

Стул «Клод» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-510мм, 500 х 550 х 850

13900 15200 16200 17000 18000

Барный стул «Клод» на опоре полубарная деревянная (арт.444) 
высота посадочного места h-650мм, 500 х 550 х 1010

16800 18500 19100 19900 20500

Барный стул «Клод» на опоре барная металлическая (арт. AL-111) 
высота посадочного места h-810мм, 550 х 550 х 1120

16800 18500 19100 19900 20500

Стул «Клод» на опоре рингбаза хромированная 
450 х 550 х 780 - 880

25000 26000 27000 28000 29000

Стул «Клод» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 780 - 880

21000 22000 23000 24000 25000

Барный стул «Клод» на опоре барная рингбаза хромированная  
450 х 550 х 960 - 1220

28000 29000 30000 31000 32000

Стул «Клод» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул  
«Клод» на опоре  

полубарная  
деревянная  

(арт.444)

Стул «Клод»  
на опоре пятилучье  

с деревянными  
накладками

Стул «Клод»  
на опоре  

металлическая  
редуцированная  

25х16 (арт. Д-111)

Барный стул «Клод»  
на опоре барная  
металлическая  
(арт. AL-111)

Барный стул «Клод»  
на опоре барная  

рингбаза  
хромированная

Стул «Клод»  
на опоре  

металлическая  
(арт. AL-222)

Стул «Клод»  
на опоре  
рингбаза  

хромированная

Стул «Клод» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Техно-
логия изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.
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Стул «Друз» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Техно-
логия изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Друз»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Друз» на опоре деревянная  (арт.111) 
высота посадочного места h-450мм, 550 х 600 х 830

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Друз» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. К-111)  
высота посадочного места h-490мм, 550 х 600 х 870

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Друз» на опоре металлическая (арт. AL-222)  
высота посадочного места h-510мм, 550 х 600 х 870

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Друз» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.444), 
(арт.888), высота посадочного места h-650мм, 550 х 600 х 1040

18500 19600 20700 22000 24000

Барный стул «Друз» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-820мм, 550 х 600 х 1160

18500 19600 20700 22000 24000

Барный стул «Друз» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-800мм, 550 х 600 х 1180

18500 19600 20700 22000 24000

Стул «Друз» на опоре рингбаза хромированная 
550 х 600 х 780-880

26000 27800 29000 30800 32800

Стул «Друз» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 780-880

22600 23700 25000 26800 28800

Стул «Друз» на опоре барная хромированная база 
550 х 600 х 960-1220

29800 31000 32000 33800 35800

Стул «Друз»  
на опоре  

деревянная  
(арт.111)

Стул «Друз» на опоре 
полубарная дере-
вянная h-650мм  

(арт.444), (арт.888)

Стул «Друз» 
на опоре 
рингбаза 

хромированная

Стул «Друз» на опоре  
металлическая  

редуцированная  
36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Друз»  
на опоре барная  
металлическая  
(арт. AL-111)

Стул «Друз» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Друз»  
на опоре  

металлическая  
(арт. AL-222)

Барный стул «Друз»  
на опоре барная металли-

ческая редуцированная  
36х25 (арт. К-111)

Стул «Друз» 
на опоре барная 
хромированная 

база
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Стул «Ветий» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Ветий»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Ветий» на опоре деревянная  (арт.111) 
высота посадочного места h-450мм, 550 х 580 х 830

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Ветий» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. К-111)  
высота посадочного места h-490мм, 550 х 580 х 870

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Ветий» на опоре металлическая (арт. AL-222)  
высота посадочного места h-510мм, 550 х 580 х 870

15900 16900 18500 19800 22000

Барный стул «Ветий» на опоре полубарная деревянная (арт.444), (арт.888) 
высота посадочного места h-650мм, 550 х 580 х 1020

18500 19600 20700 22000 24000

Барный стул «Ветий» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-800мм, 550 х 580 х 1180

18500 19600 20700 22000 24000

Барный стул «Ветий» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-820мм, 550 х 580 х 1160

18500 19600 20700 22000 24000

Стул «Ветий» на опоре рингбаза хромированная 
550 х 580 х 780-880

26000 27800 29000 30800 32800

Стул «Ветий» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 780 - 880

22600 23700 25000 26800 28800

Барный стул «Ветий» на барной рингбазе хромированной  
550 х 580 х 960-1220

29800 31000 32000 33800 35800

Стул «Ветий» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул «Ветий»
 на опоре полубарная 

деревянная 
(арт.444), (арт.888)

Стул «Ветий» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Ветий» на опоре 
металлическая 

редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Ветий» 
на опоре барная металли-

ческая редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Ветий» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Барный стул «Ветий» 
на барной рингбазе 

хромированной

Стул «Ветий» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Ветий» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)
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Стул «Бальб» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Бальб»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Бальб» на опоре деревянная (арт.111) 
высота посадочного места h-450мм, 610 х 600 х 780

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Бальб» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. К-111)  
высота посадочного места h-490мм, 610 х 600 х 820

15900 16900 18500 19800 22000

Стул «Бальб» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-510мм, 610 х 600 х 780

15900 16900 18500 19800 22000

Барный стул «Бальб» на опоре полубарная деревянная (арт.444), 
(арт.888), высота посадочного места h-650мм, 610 х 600 х 980

18500 19600 20700 22000 24000

Барный стул «Бальб» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-820мм, 600х610х1110

18500 19600 20700 22000 24000

Барный стул «Бальб» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-800мм, 600х610х1130

18500 19600 20700 22000 24000

Стул «Бальб» на опоре рингбаза хромированная 
610 х 600 х 730-830

26000 27800 29000 30800 32800

Стул «Бальб» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 730-830

22600 23700 25000 26800 28800

Барный стул «Бальб» на опоре барная рингбаза хромированная  
610 х 600 х 910-1170

29800 31000 32000 33800 35800

Стул «Бальб» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Стул «Бальб» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Бальб» 
на опоре полубарная 

деревянная 
(арт.444), (арт.888)

Стул «Бальб» 
на опоре 
рингбаза 

хромированная

Барный стул «Бальб» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Бальб» на опоре 
металлическая 

редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Бальб» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Барный стул «Бальб» 
на опоре барная 

рингбаза 
хромированная

Барный стул «Бальб» 
на опоре барная металли-

ческая редуцированная 
36х25 (арт. К-111)
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Стул «Тертул» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Тертул» 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Тертул» на опоре деревянная (арт.111) 
высота посадочного места h-440мм, 600 х 530 х 820

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Тертул» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. 
К-111), высота посадочного места h-480мм, 600 х 530 х 860

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Тертул» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-480мм, 600 х 600 х 860

16900 17900 19800 21500 23500

Барный стул  «Тертул» на опоре полубарная деревянная h-650мм  
(арт.444), (арт.888), высота посадочного места h-650мм, 600 х 530 х 1040

19500 20500 21800 23900 26000

Барный стул «Тертул» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-800мм, 600 х 580 х 1160

19500 20500 21800 23900 26000

Барный стул «Тертул» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111) , высота посадочного места h-800мм, 600 х 550 х 1190

19500 20500 21800 23900 26000

Стул «Тертул» на опоре рингбазе хромированная 
600 х 530 х 780 - 880

27500 28800 30000 32000 35000

Стул «Тертул» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 780-880

24000 25000 26000 27800 29800

Барный стул «Тертул» на опоре барная рингбаза хромированная 
600 х 530 х 960-1220

30800 31800 33000 35000 37000

Стул «Тертул» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул «Тертул» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 
(арт.444), (арт.888)

Стул «Тертул» 
на опоре рингбазе 

хромированная

Стул «Тертул» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Тертул» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Тертул» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Тертул» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Тертул» 
на опоре барная металли-

ческая редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Тертул» 
на опоре барная 

рингбаза 
хромированная
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Стул «Авреал» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Авреал»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Авреал» на опоре деревянная (арт.111) 
высота посадочного места h-460мм, 600 х 700 х 840

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Авреал» на опоре металлическая редуцированная 25х16 (арт. 
Д-111), высота посадочного места h-520мм, 600 х 700 х 900

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Авреал» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-520мм, 600 х 700 х 870

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Авреал» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.444), 
(арт.888), 600 х 700 х 1050

19500 20500 21800 23900 26000

Стул «Авреал» на опоре рингбаза хромированная 
600 х 700 х 840-940

27500 28800 30000 32000 35000

Стул «Авреал» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 840-940

24000 25000 26000 27800 29800

Стул «Авреал» 
на опоре  

металлическая  
редуцированная 

25х16 (арт. Д-111)

Стул «Авреал» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 
(арт.444), (арт.888)

Стул «Авреал» 
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Стул «Авреал» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Стул «Авреал» 
на опоре 
рингбаза 

хромированная

Стул «Авреал» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками



21

Стул «Квинт» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Квинт»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Квинт» на опоре деревянная (арт.111) 
высота посадочного места h-410мм, 650 х 580 х 800

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Квинт» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. К-111)  
высота посадочного места h-450мм, 650 х 580 х 840

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Квинт» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-490мм, 650 х 600 х 820

16900 17900 19800 21500 23500

Барный стул «Квинт» на опоре полубарная деревянная (арт.444); (арт.888) 
h-650мм, 650 х 580 х 1000

19500 20500 21800 23900 26000

Барный стул «Квинт» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-790мм, 650 х 580 х 1120

19500 20500 21800 23900 26000

Барный стул «Квинт» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-780мм, 650 х 580 х 1150

19500 20500 21800 23900 26000

Стул «Квинт» на опоре рингбаза хромированная 
650 х 580 х 740-840

27500 28800 30000 32000 35000

Стул «Квинт» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 740-840

24000 25000 26000 27800 29800

Стул «Квинт» на опоре барная хромированная рингбаза 
650 х 580 х 950-1210

30800 31800 33000 35000 37000

Стул «Квинт»  
на опоре 

деревянная 
(арт.111)

Барный стул «Квинт» 
на опоре полубарная 

деревянная 
(арт.444); (арт.888)

Стул «Квинт» 
на опоре 
рингбаза 

хромированная

Стул «Квинт» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Квинт» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Квинт» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Квинт» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Барный стул «Квинт» 
на опоре барная металли-

ческая редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Квинт» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза
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Стул «Олибий» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Олибий»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Олибий» на опоре (арт.111) 
высота посадочного места h-410мм, 650 х 580 х 800

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Олибий» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. 
К-111), высота посадочного места h-450мм, 650 х 580 х 840

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Олибий» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-490мм, 650 х 600 х 820

16900 17900 19800 21500 23500

Стул «Олибий» на опоре полубарная деревянная (арт.444), (арт.888) 
высота посадочного места h-650мм, 650 х 580 х 1000

19500 20500 21800 23900 26000

Стул «Олибий» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-790мм, 650 х 580 х 1120

19500 20500 21800 23900 26000

Стул «Олибий» на опоре барная металлическая редуцированная 36х25 
(арт. К-111), высота посадочного места h-780мм, 650 х 580 х 1150

19500 20500 21800 23900 26000

Стул «Олибий» на опоре рингбазе хромированная
650 х 580 х 740-840

27500 28800 30000 32000 35000

Стул «Олибий» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 740-840

24000 25000 26000 27800 29800

Стул «Олибий» на опоре барная хромированная рингбаза 
650 х 580 х 950-1210

30800 31800 33000 35000 37000

Стул «Олибий» 
на опоре 
(арт.111)

Стул «Олибий» 
на опоре полубарная 

деревянная 
(арт. 444), (арт. 888)

Стул «Олибий» 
на опоре рингбазе 

хромированная

Стул «Олибий» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

36х25 (арт. К-111)

Стул «Олибий» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Олибий» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Олибий» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Стул «Олибий» 
на опоре барная металли-

ческая редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Олибий» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза
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Стул «Флоран» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Флоран» 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Флоран» на опоре (арт.AL-580) 
610 х 600 х 790

19500 21000 22500 24500 28000

Стул «Флоран» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. 
К-111), высота посадочного места h-500мм, 610 х 600 х 900

19500 21000 22500 24500 28000

Стул «Флоран» на опоре металлическая (арт. AL-222) 
высота посадочного места h-530мм, 610 х 600 х 880

19500 21000 22500 24500 28000

Барный стул «Флоран» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-830мм, 610х600х1170

22800 23800 25000 27500 30800

Барный стул «Флоран» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-820мм, 610х600х1210

22800 23800 25000 27500 30800

Стул «Флоран» на опоре рингбаза хромированная 
610 х 600 х 810 - 910

31000 32000 34000 36500 39600

Стул «Флоран» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 810-910

26500 27800 29800 31600 35000

Стул «Флоран» на опоре барная хромированная рингбазе 
610 х 600 х 960-1220

33500 34500 36500 38600 41800

Стул «Флоран» 
на опоре 

(арт. AL-580)

Барный стул «Флоран» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Флоран» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Флоран» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Флоран» 
на опоре барная 
металлическая 

редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Флоран» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбазе

Стул «Флоран» 
на опоре 

металлическая 
(арт. AL-222)

Стул «Флоран» 
на опоре рингбаза 

хромированная
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Стул «Фабий» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Фабий»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Фабий» на опоре (арт.AL-580) 
610 х 600 х 790

18900 20000 21800 24000 27000

Стул «Фабий» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. К-111)  
высота посадочного места h-500мм, 610 х 600 х 850

18900 20000 21800 24000 27000

Барный стул «Фабий» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-840мм, 610 х 600 х 1140

21800 22900 24800 26800 29000

Барный стул «Фабий» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-820мм, 610 х 600 х 1170

21800 22900 24800 26800 29000

Стул «Фабий» на опоре рингбаза хромированная 
610 х 600 х 810 - 910

29800 30800 32400 34500 37000

Стул «Фабий» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 810-910

25500 26800 28500 30500 33000

Стул «Фабий» на опоре барная хромированная рингбаза 
610 х 600 х 960-1220

32500 34000 35500 37900 39900

Стул «Фабий» 
на опоре 

(арт. AL-580)

Барный стул «Фабий» 
на опоре барная 
металлическая 

редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Фабий» 
на опоре 

металлическая 
редуцированная 

36х25 (арт. К-111)

Стул «Фабий» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Барный стул «Фабий» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Фабий» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Фабий» 
на опоре рингбаза 

хромированная
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Стул «Крипс» состоит из металлического каркаса и литьевой ППУ. Тех-
нология изготовления следующая: в специальный кондуктор помещается 
металлический каркас стула изготовленный из стали и полностью покры-
вается жидким пенополиуретаном (ППУ). Это позволило создать долговеч-
ные стулья и кресла и  добиться единой мягкой формы на каркасе высокой 
степени износоустойчивости. Мебель изготовленная по данной технологии 
служит 25 лет, чем мебель из обычного поролона, не теряя при этом своих 
физических свойств и презентабельного вида.

Стул «Крипс»

Стул «Крипс» на опоре 
металлическая 
(арт. AL-222)

Стул «Крипс» 
на опоре деревянная 

(арт. AL-580)

Стул «Крипс» 
на опоре барная 

деревянная

Стул «Крипс» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Барный стул «Крипс» 
на опоре полубарная 
деревянная (арт.444)

Стул «Крипс» на опоре 
металлическая редуциро-
ванная 36х25 (арт. К-111)

Барный стул «Крипс» 
на опоре барная металли-

ческая редуцированная 
36х25 (арт. К-111)

Стул «Крипс» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Барный стул «Крипс» 
на опоре полубарная 
деревянная (арт.222)

Барный стул «Крипс» 
на опоре барная 
металлическая 
(арт. AL-111)

Стул «Крипс» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Крипс» на опоре деревянная (арт.AL-580), 600 х 600 х 800 18900 20000 21800 24000 27000

Стул «Крипс» на опоре металлическая редуцированная 36х25 (арт. К-111)  
высота посадочного места h-550мм, 600 х 600 х 880

18900 20000 21800 24000 27000

Стул «Крипс» на опоре металлическая (арт. AL-222)  
высота посадочного места h-580мм, 600 х 600 х 860

18900 20000 21800 24000 27000

Барный стул «Крипс» на опоре полубарная деревянная (арт.444)  
высота посадочного места h-720мм, 600 х 600 х 1050

21800 22900 24800 26800 29000

Барный стул «Крипс» на опоре полубарная деревянная (арт.222)  
600 х 600 х 1000

21800 22900 24800 26800 29000

Стул «Крипс» на опоре барная деревянная h-850, 600 х 600 х 1200 21800 22900 24800 26800 29000

Барный стул «Крипс» на опоре барная металлическая редуцированная 
36х25 (арт. К-111), высота посадочного места h-870мм, 600 х 600 х 1200

21800 22900 24800 26800 29000

Барный стул «Крипс» на опоре барная металлическая (арт. AL-111)  
высота посадочного места h-870мм, 600 х 600 х 1160

21800 22900 24800 26800 29000

Стул «Крипс» на опоре рингбаза хромированная, 600 х 500 х 820 - 920 29800 30800 32400 34500 37000

Стул «Крипс» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 820 - 920

25500 26800 28500 30500 33000

Стул «Крипс» на опоре барная хромированная рингбаза 
600 х 600 х 970-1230

32500 34000 35500 37900 39900
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Полукресла в стиле Лофт на металлической рамке и опорах. Прочные ме-
таллические опоры, мягкое сиденье и удобная спинка позволяют комфорт-
но расположится.Полукресла 

в стиле Лофт

«Спарс Лофт»

«Элий Лофт»

Стул «Спарс Лофт»

Стул «Элий Лофт»

Барный Стул «Спарс Лофт» 
на опоре полубарная 

металлическая

Барный Стул «Элий Лофт» 
на опоре полубарная 

металлическая

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Спарс Лофт» 580х600х780 16000 17000 19000 21000 24000

Барный Стул «Спарс Лофт» на опоре полубарная металлическая 
580х600х980

17000 18000 21000 22800 25800

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Элий Лофт» 580х600х780 16000 17000 19000 21000 24000

Барный Стул «Элий Лофт» на опоре полубарная металлическая 
580х600х980

17000 18000 21000 22800 25800
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Полукресла в стиле Лофт на металлической рамке и опорах. Прочные ме-
таллические опоры, мягкое сиденье и удобная спинка позволяют комфорт-
но расположится.Полукресла 

в стиле Лофт

«Ливр Лофт»

Стул «Барбар Лофт»

Стул «Ливр Лофт»

Барный Стул «Барбар Лофт» 
на опоре полубарная 

металлическая

Барный Стул «Ливр Лофт» 
на опоре полубарная 

металлическая

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Барбар Лофт» 580х600х780 16000 17000 19000 21000 24000

Барный Стул  «Барбар Лофт» на опоре полубарная металлическая 
580х600х980

17000 18000 21000 22800 25800

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Ливр Лофт» 600х600х870 17000 18700 20700 23000 26000

Барный Стул  «Ливр Лофт» на опоре полубарная металлическая 
600х600х1020

19000 21000 22700 25000 28000

«Барбар Лофт»
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Мягкие штабелируемые стулья отличное предложение для кафе, баров, 
ресторанов и гостиниц. Комфортней пластмассовых. Изготовим в нужном 
цвете для Вашего интерьера. Различные варианты отделки. Основой стула 
является металлический каркас (рамка) к которому крепятся детали стула: 
Спинка (изготавливается из мебельной фанеры, мебельного картона и 
бруса) Мягкие детали сидения из высокоэластичного ППУ. Опоры (массив 
дерева цвет на выбор). Максимальная высота штабилирования - 3 стула.

Основой стула является металлический каркас (рамка) к которому крепят-
ся детали стула: Спинка (изготавливается из мебельной фанеры, мебель-
ного картона и бруса). Обивается декоративным гвоздевым молдингом по 
чехлу из ткани или экокожи. Цвет по согласованию. Преимущества такой 
мебели очевидны: чувство комфорта даже при длительном сидении.

Стул «Ода» 
штабелируемый 

Стул «Астон»  

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Ода» на опоре (арт.AL-380) 
470 х 530 х 1000

11900 12800 13800 14900 17600

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Астон» на опоре (арт.AL-380) 
510 х 620 х 1020

20500 21800 23500 25200 27900

Стул «Астон» 
на опоре (арт.AL-380)

Стул «Ода» на опоре 
(арт.AL-380)
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Различные варианты отделки. Основой стула является металлический 
каркас (рамка) к которому крепятся детали стула: Спинка (изготавлива-
ется из мебельной фанеры, мебельного картона и бруса) Мягкие детали 
сидения из высокоэластичного ППУ.

Удобный стул «Анджи» с мягким сиденьем и высокой спинкой найдет при-
менение в гостиной, кухне или у туалетного столика. Преимущества та-
кой мебели очевидны: чувство комфорта даже при длительном сидении. 
Конструкция стула рассчитана на повышенную эксплуатацию. Материал 
каркаса: гнутоклеевая мебельная фанера. Наполнитель: пенополиуретан 
(ППУ) повышенной эластичности. Гвоздевой молдинг.

Стул «Отон» 

Стул «Анджи»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Отон» на опоре (арт.AL-380) 
470 х 530 х 1000

11900 12800 13800 14900 17600

Стул «Отон» Классика на опоре (арт.AL-380) 
470 х 530 х 1000

12800 13500 14300 15600 17600

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Анджи» на опоре (арт. 222) 
510 х 620 х 1020

16500 17900 19800 21800 24500

Стул «Анджи» 
на опоре (арт. 222)

Стул «Отон» 
на опоре (арт.AL-380)

Стул «Отон» Классика 
на опоре (арт.AL-380)
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Элегантный стул «Марин» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из 
гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной 
эластичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, рестора-
не и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согла-
сованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже 
при длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и 
рассчитана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вари-
антов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Марин» 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Марин» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
510 х 530 х 820

15200 16300 17700 19700 23000

Стул «Марин» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
510 х 530 х 1020

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Марин» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
510 х 530 х 1220

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Марин» на опоре рингбаза хромированная 
510 х 530 х 840-940

25900 27300 28700 30900 33000

Стул «Марин» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 840-940

22000 23000 24500 26600 29500

Стул «Марин» на опоре барная хромированная рингбаза 
510 х 530 х 990-1250

29000 31000 32600 33900 36500

Стул «Марин» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Марин» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Марин» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Марин» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Марин» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Марин» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Марин» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Марин» 
на опоре  

(арт. K410)

Стул «Марин» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)
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Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Бейз» на опоре (арт. 222), (арт. 333),(арт.555), (арт-К410) 
520 х 560 х 780

15200 16300 17700 19700 23000

Стул «Бейз» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 560 х 980

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Бейз» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 560 х 1180

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Бейз» на опоре рингбазе хромированная 
520 х 560 х 810-910

25900 27300 28700 30900 33000

Стул «Бейз» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 810 - 910

22000 23000 24500 26600 29500

Стул «Бейз» на опоре барная хромированая рингбаза 
520 х 560 х 960-1220

29000 31000 32600 33900 36500

Стул «Бейз»

Стул «Бейз» 
на опоре барная 
хромированая 

рингбаза

Стул «Бейз» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Бейз» 
на опоре рингбазе 

хромированная

Стул «Бейз» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Бейз» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Бейз» 
на опоре 
(арт. 222)

Стул «Бейз» 
на опоре 
(арт. 333)

Стул «Бейз» 
на опоре 
(арт.555)

Стул «Бейз» 
на опоре 

(арт-К410)

Элегантный стул «Бейз» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.
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Элегантный стул «Вега» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Вега»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Вега» на опоре (арт. 222), (арт. 333), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 570 х 950

15200 16300 17700 19700 23000

Стул «Вега» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1150

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Вега» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1350

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Вега» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 570 х 970 - 1070

25900 27300 28700 30900 33000

Стул «Вега» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 970-1070

22000 23000 24500 26600 29500

Стул «Вега» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 570 х 1120-1380

29000 31000 32600 33900 36500

Стул «Вега» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Вега» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Вега» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Вега» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Вега» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Вега» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Вега» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Вега» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Вега» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Гвен» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Гвен» на опоре (арт. 222), (арт. 333),(арт.555), (арт-К410) 
520 х 570 х 930

15200 16300 17700 19700 23000

Стул «Гвен» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1130

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Гвен» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1330

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Гвен»

Стул «Гвен» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Гвен» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

 (арт.222)

Стул «Гвен» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Гвен» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Гвен» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Гвен» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Хилс» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Хилс» 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Хилс» на опоре (арт. 222), (арт. 333), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 570 х 930

15200 16300 17700 19700 23000

Стул «Хилс» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1130

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Хилс» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1330

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Хилс» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Хилс» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222

Стул «Хилс» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Хилс» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Хилс» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Хилс» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Дени» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Дени»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Дени» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 550 х 870

15200 16300 17700 19700 23000

Стул «Дени» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 550 х 1070

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Дени» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 550 х 1270

17500 18900 20500 22500 25000

Стул «Дени» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 550 х 900 - 1000

25900 27300 28700 30900 33000

Стул «Дени» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 900 - 1000

22000 23000 24500 26600 29500

Стул «Дени» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 550 х 1050-1310

29000 31000 32600 33900 36500

Стул «Дени» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Дени» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Дени» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Дени» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Дени» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Дени» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Дени» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Дени» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Дени» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Дени Классика» с мягким сиденьем и фигурной спин-
кой из гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повы-
шенной эластичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, 
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по 
согласованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфор-
та даже при длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, 
надёжна и рассчитана на повышенную эксплуатацию. Предлагается не-
сколько вариантов опор для решения различных интерьерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Дени Классика» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 550 х 870

16700 17900 19600 21600 24500

Стул «Дени Классика» на опоре полубарная деревянная h-650мм  
(арт.222), 520 х 550 х 1070

19700 21000 22300 24800 27000

Стул «Дени Классика» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 550 х 1270

19700 21000 22300 24800 27000

Стул «Дени Классика» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 550 х 900 - 1000

27500 29500 31600 33600 36000

Стул «Дени Классика» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 900 - 1000

24500 26000 27500 29500 31500

Стул «Дени Классика» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 550 х 1050-1310

31000 32500 34500 36500 39500

Стул Дени
       Классика

Стул «Дени Классика»
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Дени Классика»
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Дени Классика»
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Дени Классика»
на опоре  

(арт. K410)

Стул «Дени Классика»
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Дени Классика»
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Дени Классика»
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Дени Классика»
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Дени Классика»
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)
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Элегантный стул «Джой» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гну-
токлееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Джой»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Джой» на опоре (арт. 222), (арт. 333), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 620 х 950

16500 17700 19800 21700 25000

Стул «Джой» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 620 х 1150

18800 19900 22000 24000 27500

Стул «Джой» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 620 х 1350

18800 19900 22000 24000 27500

Стул «Джой» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 620 х 990 - 1090

27000 28500 30500 32500 35800

Стул «Джой» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 990 - 1090

23000 24300 26000 29000 32500

Стул «Джой» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 620 х 1140-1400

30000 31000 33000 35500 39000

Стул «Джой» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Джой» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Джой» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Джой» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Джой» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Джой» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Джой» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Джой» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Джой» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Джой Классика» с мягким сиденьем и фигурной спин-
кой из гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повы-
шенной эластичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, 
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по 
согласованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфор-
та даже при длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, 
надёжна и рассчитана на повышенную эксплуатацию. Предлагается не-
сколько вариантов опор для решения различных интерьерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Джой Классика» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 620 х 950

18000 19500 21500 23500 26500

Стул «Джой Классика» на опоре полубарная деревянная h-650мм  
(арт.222), 520 х 620 х 1150

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Джой Классика» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 620 х 1350

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Джой Классика» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 620 х 990 - 1090

28900 30600 32600 34800 37800

Стул «Джой Классика» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 990 - 1090

25600 26800 28500 31000 34000

Стул «Джой Классика» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 620 х 1140-1400

32500 34000 35900 37800 41000

Стул «Джой 
       Классика»

Стул «Джой Классика»
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Джой Классика»
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Джой Классика»
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Джой Классика»
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Джой Классика»
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Джой Классика»
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Джой Классика»
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Джой Классика»
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Джой Классика»
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Лира» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Лира»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Лира» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 620 х 950

16500 17700 19800 21700 25000

Стул «Лира» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 620 х 1150

18800 19900 22000 24000 27500

Стул «Лира» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 620 х 1350

18800 19900 22000 24000 27500

Стул «Лира» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 620 х 1000 - 1100

27000 28500 30500 32500 35800

Стул «Лира» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 1000 - 1100

23000 24300 26000 29000 32500

Стул «Лира» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 620 х 1150-1410

30000 31000 33000 35500 39000

Стул «Лира» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Лира» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Лира» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Лира» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Лира» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Лира» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Лира» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Лира» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Лира» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Лира Классика» с мягким сиденьем и фигурной спин-
кой из гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повы-
шенной эластичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, 
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по 
согласованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфор-
та даже при длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, 
надёжна и рассчитана на повышенную эксплуатацию. Предлагается не-
сколько вариантов опор для решения различных интерьерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Лира Классика» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 620 х 950

18000 19500 21500 23500 26500

Стул «Лира Классика» на опоре полубарная деревянная h-650мм  
(арт.222), 520 х 620 х 1150

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Лира Классика» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 620 х 1350

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Лира Классика» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 620 х 1000 - 1100

28900 30600 32600 34800 37800

Стул «Лира Классика» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 1000 - 1100

25600 26800 28500 31000 34000

Стул «Лира Классика» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 620 х 1150-1410

32500 34000 35900 37800 41000

Стул «Лира 
       Классика»

Стул «Лира Классика»
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Лира Классика»
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Лира Классика»
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Лира Классика»
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Лира Классика»
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Лира Классика»
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Лира Классика»
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Лира Классика»
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Лира Классика»
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Лекс» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Лекс»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Лекс» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 600 х 950

16500 17700 19800 21700 25000

Стул «Лекс» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 600 х 1150

18800 19900 22000 24000 27500

Стул «Лекс» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 600 х 1350

18800 19900 22000 24000 27500

Стул «Лекс» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 600 х 990 - 1090

27000 28500 30500 32500 35800

Стул «Лекс» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 990 - 1090

23000 24300 26000 29000 32500

Стул «Лекс» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 600 х 1140-1400

30000 31000 33000 35500 39000

Стул «Лекс» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Лекс» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Лекс» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Лекс» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Лекс» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Лекс» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Лекс» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Лекс» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Лекс» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Лекс Классика» с мягким сиденьем и фигурной спин-
кой из гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повы-
шенной эластичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, 
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по 
согласованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфор-
та даже при длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, 
надёжна и рассчитана на повышенную эксплуатацию. Предлагается не-
сколько вариантов опор для решения различных интерьерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Лекс Классика» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 600 х 950

18000 19500 21500 23500 26500

Стул «Лекс Классика» на опоре полубарная деревянная h-650мм  
(арт.222), 520 х 600 х 1150

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Лекс Классика» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 600 х 1350

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Лекс Классика» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 600 х 990 - 1090

28900 30600 32600 34800 37800

Стул «Лекс Классика» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 990 - 1090

25600 26800 28500 31000 34000

Стул «Лекс Классика» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 600 х 1140-1400

32500 34000 35900 37800 41000

Стул «Лекс 
      Классика»

Стул «Лекс Классика»
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Лекс Классика»
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Лекс Классика»
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Лекс Классика»
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Лекс Классика»
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Лекс Классика»
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Лекс Классика»
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Лекс Классика»
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Лекс Классика»
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Дадо» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Дадо»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Дадо» на опоре (арт. 222), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 570 х 950

16700 17900 19600 21600 24500

Стул «Дадо» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1150

19700 21000 22300 24800 27000

Стул «Дадо» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1350

19700 21000 22300 24800 27000

Стул «Дадо» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 570 х 970 - 1070

27500 29500 31600 33600 36000

Стул «Дадо» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 970 - 1070

24500 26000 27500 29500 31500

Стул «Дадо» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 570 х 1120-1380

31000 32500 34500 36500 39500

Стул «Дадо» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Дадо» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Дадо» 
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Дадо» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Дадо» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Дадо» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Дадо» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Дадо» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Дадо» 
на опоре  

(арт. K410)
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Элегантный стул «Коко» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гнуто-
клееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Стул предназначен для эксплуатации дома, кафе, ресторане и 
гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласова-
нию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при 
длительном сидении. Конструкция стула усилена болтами, надёжна и рас-
считана на повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариан-
тов опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Коко»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Стул «Коко» на опоре (арт. 222), (арт. 333), (арт.555), (арт-К410) 
520 х 570 х 950

18000 19500 21500 23500 26500

Стул «Коко» на опоре полубарная деревянная h-650мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1150

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Коко» на опоре барная деревянная h-850мм  (арт.222) 
520 х 570 х 1350

21800 22800 24000 26000 29000

Стул «Коко» на опоре рингбаза хромированная 
520 х 570 х 970 - 1070

28900 30600 32600 34800 37800

Стул «Коко» на опоре пятилучье с деревянными накладками 
700 х 700 х 970 - 1070

25600 26800 28500 31000 34000

Стул «Коко» на опоре барная хромированная рингбаза 
520 х 570 х 1120-1380

32500 34000 35900 37800 41000

Стул «Коко» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Стул «Коко» 
на опоре рингбаза 

хромированная

Стул «Коко»  
на опоре барная 
хромированная 

рингбаза

Стул «Коко» 
на опоре полубарная 
деревянная h-650мм 

(арт.222)

Стул «Коко» 
на опоре барная 

деревянная h-850мм 
(арт.222)

Стул «Коко» 
на опоре  
(арт. 222)

Стул «Коко» 
на опоре  
(арт. 555)

Стул «Коко» 
на опоре  
(арт. 333)

Стул «Коко» 
на опоре  

(арт. K410)
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Кресло «Дюранго Модерн» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гну-
токлееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Кресло предназначено для эксплуатации дома, офисе, кафе,
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Предла-
гается несколько вариантов опор для решения различных интерьерных
задач.

Кресло «Дюранго 
       Модерн»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Дюранго» на опоре (арт.777) 
690 х 800 х 1120

32500 34000 36000 39000 44000 70000

Кресло «Дюранго» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками, 700 х 800 х 1150 - 1250

34500 37500 39900 43000 47000 73000

Кресло «Дюранго» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками «Люкс», 700 х 800 х 1150 - 1250

40000 41500 43500 47000 51000 79000

Кресло «Дюранго» 
на опоре деревянная

 (арт.777)

Кресло «Дюранго» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Кресло «Дюранго» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»
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Кресло «Дюранго Классика» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из 
гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной 
эластичности. Кресло предназначено для эксплуатации дома, офисе, 
кафе, ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. 
Предлагается несколько вариантов опор для решения различных интерь-
ерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Дюранго» на опоре (арт.777) 
690 х 800 х 1120

35000 37000 39900 42000 46900 70000

Кресло «Дюранго» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками, 700 х 800 х 1150 - 1250

38000 39900 42000 46000 49000 73000

Кресло «Дюранго» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками «Люкс», 700 х 800 х 1150 - 1250

41000 43000 46000 49000 54000 79000

Кресло «Дюранго 
        Классика»

Кресло «Дюранго Классика» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»

Кресло «Дюранго Классика»
на деревянной опоре

Кресло «Дюранго Классика» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками
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Кресло «Берардо Модерн» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гну-
токлееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Кресло предназначено для эксплуатации дома, офисе, кафе, 
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Предла-
гается несколько вариантов опор для решения различных интерьерных 
задач.

Кресло «Берардо 
          Модерн»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Берардо Модерн» на опоре (арт.777) 
690 х 800 х 1120

32500 34000 36000 39000 44000 70000

Кресло «Берардо Модерн» на опоре пятилучье с 
деревянными накладками, 700 х 800 х 1150 - 1250

34500 37500 39900 43000 47000 73000

Кресло «Берардо Модерн» на опоре пятилучье с 
деревянными накладками «Люкс», 700 х 800 х 1150 - 1250

40000 41500 43500 47000 51000 79000

Кресло «Берардо Модерн» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Кресло «Берардо Модерн» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»

Кресло «Берардо Модерн» 
на опоре (арт.777)
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Кресло «Берардо Классика» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из 
гнутоклееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной 
эластичности. Кресло предназначено для эксплуатации дома, офисе, 
кафе, ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. 
Предлагается несколько вариантов опор для решения различных интерь-
ерных задач.

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло  «Берардо Классика» на опоре (арт.777) 
690 х 800 х 1120

35000 37000 39900 42000 46900 70000

Кресло  «Берардо Классика» на опоре пятилучье  
с деревянными накладками, 700 х 800 х 1150 - 1250

38000 39900 42000 46000 49000 73000

Кресло  «Берардо Классика» на опоре пятилучье  
с деревянными накладками «Люкс», 700 х 800 х 1150 - 1250

41000 43000 46000 49000 54000 79000

Кресло «Берардо 
       Классика»

Кресло «Берардо Классика» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Кресло «Берардо Классика» 
на опоре (арт.777)

Кресло «Берардо Классика» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»
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Кресло «Корфур Модерн» с мягким сиденьем и фигурной спинкой из гну-
токлееной фанеры. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эла-
стичности. Кресло предназначено для эксплуатации дома, офисе, кафе, 
ресторане и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Предла-
гается несколько вариантов опор для решения различных интерьерных 
задач.

Кресло «Корфур 
         Модерн»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Корфур Модерн» на опоре (арт.777) 
690 х 800 х 1120

32500 34000 36000 39000 44000 70000

Кресло «Корфур Модерн» на опоре пятилучье с 
деревянными накладками, 700 х 800 х 1150 - 1250

34500 37500 39900 43000 47000 73000

Кресло «Корфур Модерн» на опоре пятилучье с 
деревянными накладками «Люкс», 700 х 800 х 1150 - 1250

40000 41500 43500 47000 51000 79000

Кресло «Корфур Модерн» 
на опоре (арт.777)

Кресло «Корфур Модерн» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками

Кресло «Корфур Модерн» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»



50

Кресло руководителя «Викториан» залог успешного и продуктивного ра-
бочего дня. Легко впишется в интерьер любого офиса или домашнего 
кабинета. Высокая спинка кресла помогает не отвлекаться и собраться с 
мыслями для принятия важных решений или просто отдохнуть. . Обивается 
чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласованию. Преимущества такой 
мебели очевидны: чувство комфорта даже при длительном сидении. Пред-
лагается несколько вариантов опор для решения различных интерьерных 
задач.

Кресло  
    «Викториан»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Викториан» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками, 700 х 850 х 1240-1340

38000 39900 42000 46000 49000 73000

Кресло «Викториан» на опоре пятилучье хромированное или 
алюминиевое, 700 х 850 х 1240-1340

44000 46000 49000 52000 56000 79000

Кресло «Викториан» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками «Люкс», 700 х 850 х 1240-1340

41000 43000 46000 49000 54000 79000

Кресло «Викториан» 
на опоре пятилучье с 

деревянными накладками

Кресло «Викториан» 
на опоре пятилучье 

хромированное

Кресло «Викториан» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»
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Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Каст» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками, 760 х 800 х 1000 - 1100

38000 39900 42000 46000 49000 73000

Кресло «Каст» на опоре пятилучье хромированное или 
алюминиевое, 760 х 800 х 1000 - 1100

44000 46000 49000 52000 56000 79000

Кресло «Каст» на опоре пятилучье с деревянными 
накладками «Люкс», 760 х 800 х 1000 - 1100

41000 43000 46000 49000 54000 79000

Кресло «Каст» 
на опоре пятилучье с 

деревянными накладками

Кресло «Каст» 
на опоре пятилучье 

хромированное

Кресло «Каст» 
на опоре пятилучье 

с деревянными 
накладками «Люкс»

Кресло руководителя «Каст» залог успешного и продуктивного рабочего дня. 
Легко впишется в интерьер любого офиса или домашнего кабинета. Высокая 
спинка кресла помогает не отвлекаться и собраться с мыслями для принятия 
важных решений или просто отдохнуть. . Обивается чехлом из ткани или эко-
кожи. Цвет по согласованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство 
комфорта даже при длительном сидении. Предлагается несколько вариантов 
опор для решения различных интерьерных задач.

Стул «Каст»
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Круглое кресло «Сван». Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышен-
ной эластичности. Кресло предназначено для эксплуатации дома, кафе, 
ресторана и гостинице. Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по 
согласованию. Преимущества такой мебели очевидны: чувство комфор-
та даже при длительном сидении. Конструкция надёжна и рассчитана на 
повышенную эксплуатацию. Предлагается несколько вариантов опор для 
решения различных интерьерных задач.

Кресло «Сван»

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Сван» на опорах (арт.KN-400) 
800 х 800 х 680

18500 20500 23500 26000 29500

Кресло «Сван» на опоре рингбаза хромированная 
800 х 800 х 680

36000 39000 42000 45000 49000

Кресло «Сван» на опорах 
(арт.KN-400)

Кресло «Сван» на опоре 
рингбаза хромированная
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Кресло «Корсо» при всей своей лаконичности диктует некоторую особую 
форму отношений – возвышенно-романтичных или же предельно друже-
ственных. Наполнитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластично-
сти. Кресло предназначено для эксплуатации дома, в кафе, в ресторане   
и гостинице. 

Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Корсо» на опрах (арт.BN-200) 
720х720х900

21800 23900 26800 29900 36000

Кресло «Корсо»
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Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат.

Кресло «Рикс» на опрах (арт.BN-200) 
720х720х1010

22900 24900 28000 32500 37800

Кресло «Рикс»

Кресло «Рикс» в стиле модерн с утягивающими пуговицами на спинке. Напол-
нитель: пенополиуретан (ППУ) повышенной эластичности. Кресло предназна-
чено для эксплуатации дома, кафе, ресторана и гостинице. Обивается чехлом 
из ткани или экокожи. Цвет по согласованию. Преимущества такой мебели 
очевидны: чувство комфорта даже при длительном сидении. Конструкция 
надёжна и рассчитана на повышенную эксплуатацию.

Кресло «Рикс»
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Наименование (ш*г*в) 1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат. 5 кат. нат. кожа

Кресло «Аквила» на опорах (арт.NK-210) 
980 х 900 х 750

48000 52000 54000 58000 63000 97000

Кресло «Аквила»

Кресло «Аквила» в классическом стиле, подходит для эксплуатации дома, 
кафе, ресторане и гостинице. Спинка и подлокотники сделаны в технике «ка-
питоне». Обивается чехлом из ткани или экокожи. Цвет по согласованию. Пре-
имущества такой мебели очевидны: чувство комфорта даже при длительном 
сидении. Конструкция надёжна и рассчитана на повышенную эксплуатацию.

Кресло «Аквила»
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