
Кресла и стулья





Кресла для руководителя 3

Серия кресел «Italian Line» является вершиной 
коллекции, гармонично объединяющей 
самые передовые дизайнерские разработки 
с высочайшим качеством исполнения. 
Ее отличает изысканность стиля и 
демократичность, классические линии и 
современные формы, эргономичность и 
функциональность.

Для кресел серии «Italian Line» используются 
комплектующие и материалы высокого 
качества: новые износостойкие ткани, 
механизмы повышенной надежности, мягкие 
ролики для любого типа пола.

Серия
“Italian Line”





Italian Line 5

1. Широкий подголовник
2. Эргономичная форма спинки
3. “Воздушная подушка” для поясницы
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
6. Возможность установки механизма “Auto return”
7. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Alia

Alia Chrome Alu2

Alia Chrome CFI/LB



Italian Line6

Berlin

1. Широкий подголовник
2. Эргономичная форма спинки
3. Многослойные подушки, обеспечивающие 
дополнительный комфорт
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Механизм “Мультиблок” 
6. Возможность установки механизма “Auto return”
7. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Berlin Chrome Alu2

Berlin Chrome CFA/LB



Italian Line 7

1. Эргономичная форма спинки
2. Система поясничных подушек для повышения 
тонуса мышц поясничной зоны
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
5. Возможность установки механизма “Auto return”
6. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Crono

Crono Chrome Alu2

Crono Chrome CFA/LB



Сейчас Ваша переговорная выглядит так:
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Italian Line 9

Мы предлагаем повернуть всё к лучшему с помощью механизма возврата кресла в 
заданное положение - Auto Return. 

Хорошая организованность должна быть во всем.
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Italian Line 11

Electra

1. Уникальная бесшовная спинка, обеспечивающая 
хорошее кровообращение
2. “Воздушная подушка” для поясницы
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
5. Возможность установки механизма “Auto return”
6. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Electra Chrome Alu2

Electra Chrome CF/LB



Italian Line12

1. Широкий подголовник (для Tecton High)
2. Широкая эргономичная спинка
3. Регулируемая высота подъема спинки
4. Синхромеханизм
5. Настройка кресла под вес сидящего
6. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Tecton High gtp51Alu3

Tecton

Tecton gtpHN7



Italian Line 13

Tecton Net gtpHCh1Tecton gtp55Ch4

Tecton gtpVCh1

ткань истамбул I02

Приятная на ощупь, плотная 
ткань сложного плетения с 
зернистой поверхностью. 
Используется в основном для 
обивки кресел серии “Italian 
Line”, отлично подчеркивает 
строгий стиль офисных кресел.





Italian Line 15

1. Кресло спроектировано для режима работы 24/7 
(24 часа в сутки 7 дней в неделю)
2. Эргономичные спинка и сиденье
3. Регулировка угла наклона спинки
4. Подушки сиденья и спинки изготовлены
из формованного полиуретана
5. Регулировка высоты подъема сиденья
6. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Arcadia

Arcadia sync gtpHN7

Arcadia cfs

24/7Тканьткань 24/7
24/7 рассчитана на интенсивную 
нагрузку, способна выдержать 24-х 
часовое использование 7 дней в 
неделю. Гарантируется устойчивость 
к истиранию в течение 10 лет. 
Рекомендуется регулярно чистить 
пылесосом.



Pamir

1. Специальная форма спинки, снимающая 
нагрузку с позвоночника
2. Удобные подлокотники
3. Настройка кресла под вес сидящего
4. Синхромеханизм
5. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Pamir sync gtpHCh1

Pamir sync gtpVN7



Italian Line 17

Itaca

1. Широкое эргономичное сиденье
2. Материал обивки внешней стороны спинки 
соответствует материалу обивки всего кресла
3. Синхромеханизм
4. Прорезиненные ролики

Описание кресла

Itaca sync gtp55N7



Кресла для руководителя 19Кресла для руководителя18



Кресла для руководителя 19Кресла для руководителя 19Кресла для руководителя18

Широкий спектр кресел для руководителя от самых 
недорогих до самых комфортных дает возможность 
удовлетворить потребности сотрудников как 
высшего, так и среднего звена. Многообразие 
вариантов изготовления позволит подчеркнуть 
индивидуальность рабочего места.
Комплектующие и материалы, используемые 
при изготовлении кресел этой серии, позволяют 
обеспечивать высокое качество и надежность, 
удовлетворять требованиям эргономичности и 
экологичности.

Кресла
для руководителя



Кресла для руководителя 21Кресла для руководителя20

Ralph

1. Широкая эргономичная спинка
2. “Дышащие” вставки
3. Возможность поднять подлокотники в вертикальное 
положение
4. Широкое эргономичное сиденье с дышащей вставкой
5. Механизм качания с регулировкой под вес сидящего

Описание кресла

Ralph PRN7

Ralph .........

Подушки спинки и сиденья 
разделены между собой 
воздухопроницаемым сетчатым 
материалом «Сэндвич», что 
обеспечивает дополнительный 
воздухообмен между слоями 
материалов.



Кресла для руководителя 21Кресла для руководителя20

1. Эргономичные формы
2. Подушки с массажным эффектом на спинке и сиденье
3. Алюминиевые подлокотники с мягкой полиуретановой 
накладкой
4. Механизм “Мультиблок” с настройкой кресла под вес 
сидящего
5. Хромированная крестовина

Описание кресла

Walter Steel Chrome

Walter PGcN

Walter



Кресла для руководителя 23Кресла для руководителя22

Натуральная кожа высокого 
качества, обработанная 
особым образом и 
искусственно состаренная. 
Благородный эффект 
старения подчеркнет 
особенности дизайна кресел 
и привнесет в ваш офис 
атмосферу роскоши и уюта.

Натуральная
кожа FL-O



Кресла для руководителя 23Кресла для руководителя 23Кресла для руководителя22

1. Эргономичная спинка с релаксационными 
зонами, создающими дополнительный комфорт
2. Хромированные подлокотники оригинальной 
формы с мягкими накладками
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Настройка кресла под вес сидящего
5. Механизм “Мультиблок”
6. Хромированная крестовина

Описание кресла

Nevada T2 Steel Chrome

Nevada PScN

Nevada



Кресла для руководителя 25Кресла для руководителя24



Кресла для руководителя 25Кресла для руководителя24

1. Эргономичная спинка
2. Уникальная форма спинки “львиная лапа” для 
улучшения кровообращения и повышения тонуса 
организма
3. Алюминиевые подлокотники с мягкой 
полиуретановой накладкой
4. Широкое сиденье
5. Механизм MBS с регулировкой под вес сидящего

Описание кресла

Max Alu1 MBS

Max CFA/LB

Max
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Кресла для руководителя 29Кресла для руководителя28

1. U-образная форма спинки для 
поддержания мышц спины
2. “Воздушная подушка” для  поясницы
3. Алюминиевые подлокотники с мягкой 
полиуретановой накладкой
4. Эргономичное сиденье
5. Механизм MBS с регулировкой под вес 
сидящего

Описание кресла

Tigris Alu1 MBS

Tigris

Tigris CF/LB



Кресла для руководителя 29Кресла для руководителя28

1. Инновационная ортопедическая спинка 
с релаксационными зонами, создающая 
дополнительный комфорт
2. Хромированные подлокотники с удобными 
мягкими накладками
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под 
вес сидящего

Описание кресла

Montana T2 Steel Chrome

Montana

Montana PScN
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Italian Line 3131





Кресла для руководителя 33

1. Широкий подголовник 
2. Эргономичная спинка
3. Уникальный механизм, позволяющий одновременно 
менять положение спинки и сиденья кресла
4. Шарнирные подлокотники с PU накладками
5. Механизм с регулировкой под вес сидящего
6. Алюминиевая крестовина

Описание кресла

Bond Alu1

Bond CF/LB

Bond





Кресла для руководителя 35

1. Мягкий широкий подголовник
2. Релаксационные зоны на спинке
3. Подлокотники с деревянными накладками
4. Шарниры в подлокотниках позволяют 
регулировать положение спинки и сиденья кресла

Описание кресла

Rest Alu1

Rest Alu1

Rest





Кресла для руководителя 37

1. Специальный подголовник, разгружающий мышцы 
воротниковой зоны спины
2. Эргономичная спинка
3. Мягкие подлокотники
4. “Воздушная подушка” для  поясницы
5. Широкое эргономичное сиденье
6. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес сидящего

Описание кресла

Verona Alu1 Chrome

Verona CF/LB

Verona



Кресла для руководителя 39Кресла для руководителя38

1. Специальный подголовник, разгружающий 
мышцы шеи
2. Эргономичная спинка 
3. Удобные подлокотники оригинальной формы
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Механизм с регулировкой под вес сидящего
 “Мультиблок”

Описание кресла

Admiral T2 Steel Chrome

Admiral

Admiral Alu1 Chrome MBS



Кресла для руководителя 39Кресла для руководителя38

Admiral

1. Уникальная спинка, тонизирующая не только 
трапециевидные, но и широчайшие мышцы спины
2. Мягкие накладки на подлокотники для снижения 
усталости рук
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
5. Хромированная крестовина 

Описание кресла

Orion Steel Chrome

Orion

Orion Steel Chrome CFA/LB



Кресла для руководителя 41Кресла для руководителя40



Кресла для руководителя 41Кресла для руководителя40

1. Удобный подголовник
2. Широкая эргономичная спинка с массажной 
зоной для повышения тонуса верхней части спины
3. Мягкие накладки на подлокотники
4. Широкое эргономичное сиденье 
5. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
6. Хромированная крестовина 

Описание кресла

Torus Steel Chrome

Torus Wood Chrome

Torus



Кресла для руководителя 43Кресла для руководителя42

Olympus Wood Chrome

1. Удобный подголовник
2. Широкая эргономичная спинка с массажной 
вставкой для повышения тонуса спины
3. Удобные деревянные подлокотники
4. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
5. Прочная металлическая крестовина с деревянными 
накладками

Описание кресла

Olympus

Olympus Wood Chrome CFA/LB



Кресла для руководителя 43Кресла для руководителя42

1. Система подушечек, тонизирующих мышцы шеи
и верхнюю часть спины
2. Мягкие накладки на подлокотники
3. Система подушечек на переднем крае сиденья 
для улучшения кровообращения ног
4. Настройка кресла под вес сидящего
5. Матовая металлическая крестовина

Описание кресла

Galaxy Steel Silver

Galaxy

Galaxy Steel Silver CF/LB



Кресла для руководителя 45Кресла для руководителя44

Nova

Описание кресла
1. Высокая эргономичная спинка
2. Мягкие накладки на подлокотники
3. Бесшовная спинка
4. “Воздушная подушка” для  поясницы
5. Механизм “Мультиблок” с регулировкой 
под вес сидящего

Nova Alu1 Chrome

Star

Описание кресла
1. Высокая эргономичная спинка
2. На спинке установлены 3 подушки с 
амортизирующим эффектом
3. Мягкие накладки на подлокотники
4. Эргономичное сиденье
5. Механизм “Мультиблок” с регулировкой 
под вес сидящего

Star Steel Silver



Кресла для руководителя 45Кресла для руководителя44

Apollo Steel ChromeTango Steel Silver

Sparta

Sparta Alu1 Chrome MBS

кожа sp-z

Качественный природный материал, 
обладающий высокой износостойкостью 
и не пропускающий влагу. Для ухода за 
натуральной кожей необходимо использовать 
только специально предназначенные 
для этого средства. Натуральная кожа -  
показатель достатка и благополучия на все 
времена.



Кресла для руководителя 47Кресла для руководителя46

1. Широкая эргономичная спинка
2. “Дышащие” вставки
3. Возможность поднять подлокотники в вертикальное 
положение
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Механизм качания с регулировкой под вес сидящего

Описание кресла

Ralph PRN

Ralph

Ralph PRAlu1



Кресла для руководителя 47Кресла для руководителя46

Ralph

Ralph PRN

Ralph PRAlu1

перфорированная
эко-кожа

Мелкие отверстия в эко-коже по-
зволяют сделать подушки кресла 
“дышащими”, что повышает ощуще-
ние комфорта от пребывания в нем. 
Кроме того, такая обивка смотрится 
в интерьере гораздо выгоднее обык-
новенной.

Ralph PRAlu1



Кресла для руководителя 49Кресла для руководителя48

1. S-образная форма спинки, эффективно разгружающая   
мышцы спины
2. Удобные деревянные подлокотники
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес сидящего
5. Прочная металлическая крестовина с деревянными 
накладками

Описание кресла

Ambassador

Ambassador PScN

Ambassador Extra



Кресла для руководителя 49Кресла для руководителя48

Ambassador

1. Эргономичная спинка
2. Дополнительная накладка из кожи по всей ширине 
сиденья и спинки кресла для повышения комфорта
3. Удобные деревянные подлокотники
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес сидящего
6. Прочная металлическая крестовина с деревянными 
накладками

Описание кресла

Vip Extra

Vip

Vip Extra CF/LB



Кресла для руководителя 51Кресла для руководителя50

Premier Extra

1. Уникальная спинка “40 пальцев” эффективно 
тонизирует мышцы спины
2. Широкое эргономичное сиденье
3. Механизм “Мультиблок” с регулировкой под вес 
сидящего
4. Прочная металлическая крестовина с 
деревянными накладками

Описание кресла

Premier

Premier Extra CF/LB



Кресла для руководителя 51Кресла для руководителя50

Premier

1. Особая конструкция спинки позволяет изготовить 
кресло в обивке из “дышащего” материала 
2. Прочные подлокотники
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Manager Extra A

Manager

Manager Extra CF/LB



Кресла для руководителя 53Кресла для руководителя52

Senator Extra

1. Широкая спинка кресла эффективно разгружает 
позвоночник
2. Удобные деревянные подлокотники
3. Широкое  сиденье
4. Настройка кресла под вес сидящего
5. Прочная металлическая крестовина с 
деревянными накладками

Описание кресла

Senator

Senator Extra CF/LB



Кресла для руководителя 53Кресла для руководителя52

Senator

1. Широкая спинка
2. Конструкция кресла  помогает  равномерно 
распределять нагрузку на позвоночник
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Minister Extra

Minister

Minister PUN



Кресла для руководителя 55Кресла для руководителя54



Кресла для руководителя 55Кресла для руководителя54

1. Эргономичная спинка с массажными подушечками
2. Валик поддержки спины
3. Прочные подлокотники
4. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Twist PGcN

Twist PLN

Twist



Кресла для руководителя 57Кресла для руководителя56

1. Специальный подголовник, разгружающий 
мышцы шеи
2. Прочные подлокотники 
3. Широкое сиденье
4. Разборный каркас (экономит объем упаковки)
5. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Prima PGcN

Prima

Prima PLN



Кресла для руководителя 57Кресла для руководителя56

Prima

1. Эргономичная спинка
2. Прочные подлокотники
3. Разборный каркас (экономит объем упаковки)
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Delfo DF PGN

Delfo

Delfo DF PGcN



Кресла для руководителя 59Кресла для руководителя58

Jordan PLNOrion PSN

Atlantis

эко-кожа pu07

Современный экологически чистый 
гипоаллергенный  материал, который 
не пропускает воду, легко чистится и 
обладает повышенной прочностью по 
сравнению с искусственной кожей. 

Atlantis PScN



Кресла для руководителя 59Кресла для руководителя58

Siluet DF PLNManager DF PLN

Fala

эллиот E03

Приятная на ощупь, мягкая, бархатистая 
ткань. Мелкий ячеистый узор будет 
выигрышно смотреться на креслах и стульях 
плавных, округлых форм. Палитра расцветок 
позволяет использовать кресла и стулья в 
обивке Эллиот в самых различных условиях – 
начиная от офисных пространств
и заканчивая уютной домашней обстановкой.

Fala





Кресла для руководителя 61

Предлагаемая гамма кресел для персонала 
охватывает весь спектр потребностей 
современного офиса и позволяет обеспечить 
сотрудников комфортабельными рабочими 
местами.

Количество вариантов отделки и 
комплектации кресел различными 
опциями (например, различными типами 
подлокотников) позволит подчеркнуть 
индивидуальность рабочего места без потери 
качества.

Применяемые комплектующие и материалы 
соответствуют самым строгим требованиям 
по безопасности и экологии.

Кресла
для персонала



Кресла для персонала 63Кресла для персонала62

1. Эргономичная спинка
2. Удобное широкое сиденье
3. Удобные пластиковые подлокотники
4. Регулировка угла наклона спинки
5. Уникальная алюминиевая рама, 
соединяющая сиденье и спинку
6. Оригинальная алюминиевая крестовина

Описание кресла

Fox sync FX gtp51Alu3 WHS

Fox

Fox High sync FX gtp51Alu3



Кресла для персонала 63Кресла для персонала62

Fox sync gtpVCh1Fox sync FX gtp55Z

Fox High sync FX gtpHCh4 WRS

истамбул I15

Приятная на ощупь, плотная ткань 
сложного плетения с зернистой 
поверхностью. 
Отлично подчеркивает строгий 
стиль офисных кресел.
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Стулья для посетителей 65Стулья для посетителей64

1. Эргономичная спинка поддерживает 
позвоночник и предохраняет его от деформации
2. Сетчатая “дышащая” ткань для спинки кресла
3. Широкое сиденье
4. Специальная форма переднего края сиденья
5. Прочный металлический каркас
6. Пластиковые вставки для предотвращения 
самопроизвольного скольжения кресла

Описание стула:

Amigo Silver FX

Amigo Black FX

Amigo FX



Кресла для персонала 67Кресла для персонала66

Удобный подголовник с 
возможностью регулировки 

высоты и угла наклона

Возможность регулировать высоту 
подлокотников и ширину просвета 
между ними для максимального 

комфорта сидящего



Кресла для персонала 67Кресла для персонала66

1. Эффектный современный дизайн
2. Эргономичные формы
3. Спинка, обтянутая сетчатой тканью, с легкостью 
принимает форму вашего тела
4. Широкое сиденье
5. Синхронный механизм качания оригинальной 
конструкции
6. Механизм поддержки спины

Описание кресла

Direct

Direct High gtpAlu1



Кресла для персонала 69Кресла для персонала68

Adam
Регулируемый подголовник 

поддерживает мышцы 
спины и шеи

Удобные прочные 
подлокотники из 

полиуретана



Кресла для персонала 69Кресла для персонала68

1. Эргономичная спинка 
2. Широкое сиденье изготовлено из 
материалов, устойчивых к износу
3. Механизм качания и регулировки 
высоты сиденья
4. Оригинальный дизайн кожуха спинки

Описание кресла

Adam

Adam High gtp55Ch4



Кресла для персонала 71Кресла для персонала70

1. Современный дизайн
2. Эргономичная спинка уникальной конструкции, 
подстраивающаяся под форму тела сидящего
3. “Дышащий”, экологически чистый сетчатый материал обивки
4. Уникальные подлокотники
5. Передний край сиденья закруглен для улучшения 
кровообращения
6. Регулировка кресла по высоте

Описание кресла

Ronald gtpN7 DMS

Ronald gtpN7 DMS

Ronald



Кресла для персонала 71Кресла для персонала70

Ronald

1. Современный дизайн
2. Эргономичная спинка уникальной конструкции, 
подстраивающаяся под форму тела сидящего
3. “Дышащий”, экологически чистый сетчатый материал обивки
4. Уникальные подлокотники
5. Передний край сиденья закруглен для улучшения 
кровообращения
6. Регулировка кресла по высоте

Описание кресла

Paul gtpN7 DMS

Paul gtpCh2 DMS

Paul



Кресла для персонала 73Кресла для персонала72



Кресла для персонала 73Кресла для персонала72

1. Подголовник, разгружающий мышцы шеи
2. Возможность установки регулируемого 
подголовника
3. Сетчатая эргономичная спинка, экологически 
чистый “дышащий” материал
4. Регулируемый механизм поддержки спины
5. Подлокотники, регулируемые по высоте
6. Настройка кресла под вес сидящего
7. Регулятор высоты подъема кресла

Описание кресла

Brise

Brise High-R gtpVN7 WRS

Регулируемый
подголовник
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Кресла для персонала 75Кресла для персонала74

1. Подголовник повышенной комфортности с 
регулировкой по высоте подъема и углу наклона
2. Сетка ТМ сложного плетения, эффективно 
разгружающая мышцы спины
3. Многофункциональные подлокотники с 
регулируемыми накладками
4. Регулируемый механизм поддержки спины
5. Механизм Синхро
6. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Pegas gtpAlu3 WHS

Pegas

регулирует положение 
подголовникарегулирует механизм 

поддержки спины



Кресла для персонала 77Кресла для персонала76



Кресла для персонала 77Кресла для персонала76

1. Сетчатая спинка, экологически чистый 
“дышащий” материал
2. Эргономичные формы
3. Большие подлокотники, эффективно 
снижающие усталость рук
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Синхромеханизм
6. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Spring sync gtpHCh1 WRS

Spring



Кресла для персонала 79Кресла для персонала78



Кресла для персонала 79Кресла для персонала78

Spring sync gtp51Z Spring sync gtpTN7 WRS

Spring Grey sync gtpHN7

сэндвич w09

Приятная на ощупь, мягкая ткань 
толщиной 2-3 мм с воздушной 
прослойкой. Отлично подходит 
для обтягивания интенсивно 
эксплуатируемых кресел. Цветовая 
палитра повторяет гамму Сетки Т, 
обеспечивая прекрасную
сочетаемость данных материалов.
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Кресла для персонала 81Кресла для персонала80

1. Широкие, эргономичные спинка и сиденье
2. Большие удобные подлокотники
3. Синхромеханизм с функцией настройки под 
вес сидящего
4. Хромированная крестовина

Описание кресла

Spring Lux sync gtpHCh1

Spring Lux

Spring Lux Grey sync gtpHAlu3 WHS
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Кресла для персонала 83Кресла для персонала82

1. Сетчатая спинка, экологически чистый “дышащий” 
материал
2. Эргономичные спинка и сиденье
3. Регулировка угла наклона спинки 
4. Большие подлокотники, эффективно снижающие 
усталость рук

Описание кресла

Ted gtpVN7

Ted sync-2 gtsN7

Ted
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Кресла для персонала 85Кресла для персонала84

1. Эргономичная сетчатая спинка, экологически 
чистый “дышащий” материал
2. Прочные подлокотники
3. Механизм “sys”

Описание кресла

Net sys gtpHCh2

Net sys gtpRN3

Net
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Кресла для персонала 87Кресла для персонала86

1. Широкая спинка
2. Возможна установка регулируемого механизма 
поддержки спины (BS)
3. Регулируемые по высоте подлокотники
4. Широкое эргономичное сиденье
5. Синхромеханизм sync-S с дополнительной 
регулировкой по глубине
6. Настройка кресла под вес сидящего

Описание кресла

Dakar sync-S gtp55Alu1

Dakar sync-S
gtpTCh1 BS WRS-S

Dakar



Кресла для персонала 89Кресла для персонала88

Оригинальное 
оформление задней 

панели спинки

Откидывающиеся
подлокотники



Кресла для персонала 89Кресла для персонала88

1. Эргономичная спинка
2. Мягкое широкое сиденье
3. Регулировка высоты подъема сиденья

Описание кресла

Lucas 10 gtpVN7

Lucas 09 gtpHCh2

Lucas
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Кресла для персонала 91Кресла для персонала90

1. Широкая удобная спинка
2. Регулировка угла наклона спинки 
3. Материал обивки внешней стороны спинки 
соответствует материалу обивки всего кресла
4. Возможность установки механизма sync-2
5. Большие подлокотники, эффективно 
снижающие усталость рук

Описание кресла

Meridia sync-2 gtp60Ch2

Meridia sync-2 gtpHCh2 

Meridia

Откидывающиеся
подлокотники



Кресла для персонала 93Кресла для персонала92

1. S-образная форма спинки для сохранения 
тонуса мышц спины
2. Регулировка угла наклона и высоты 
подъема спинки
3. Возможность установки механизма sync-2
4. Крестовина из полиамида

Описание кресла

Gamma sync-2 gtpHN7

Gamma sync-2 gtp55Alu1

Gamma



Кресла для персонала 93Кресла для персонала92

Gamma

1. Эргономичная спинка
2. Регулировка угла наклона и высоты подъема спинки
3. Эргономичное сиденье

Описание кресла

Pluton sync-2 gtpHCh2 WRS-S 

Pluton  gtpVN7 WRS

Pluton



Кресла для персонала 95Кресла для персонала94

1. Высокая спинка
2. Регулировка угла наклона и высоты 
подъема спинки
3. Регулируемая глубина сиденья
4. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Prestige gtpPN

Prestige Lux gtpSN 

Prestige



Кресла для персонала 95Кресла для персонала94

1. Регулировка угла наклона и высоты 
подъема спинки
2. Регулируемая глубина сиденья
3. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Grand gtpFСh2 WRS

Grand

Grand gts



Кресла для персонала 97Кресла для персонала96

1. Регулировка угла наклона и высоты 
подъема спинки
2. Регулируемая глубина сиденья
3. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Metro gtpFСh2 WRS

Metro gtpU

Metro



Кресла для персонала 97Кресла для персонала96

1. Широкое эргономичное сиденье 
2. Регулировка высоты подъема спинки
3. Регулируемая глубина сиденья
4. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Regal gtpPN Ergo

Regal

Regal gtpBCh2



Кресла для персонала 99Кресла для персонала98

1. Высокая спинка
2. Регулировка угла наклона спинки
3. Регулируемая глубина сиденья
4. Регулировка высоты подъема сиденья

Описание кресла

Executive 60 gtpHCh2

Executive 50 gtpP

Executive



Кресла для персонала 99Кресла для персонала98

1. Регулировка угла наклона и высоты 
подъема спинки
2. Регулируемая глубина сиденья
3. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Astek Ergo gtpAN

Astek

Astek gtsN
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Кресла для персонала 101Кресла для персонала100

   Кресла, представленные в данной 
серии, изготавливаются с учетом детской 
анатомии: у них неширокое сиденье, 
регулируется высота спинки и сиденья, 
что позволяет покупать такие кресла для 
разного возраста.
   Кресла отличаются небольшим весом, 
поэтому у ребенка не возникнет проблем 
с их использованием. Для таких кресел 
предусмотрена специальная обивка - ткань 
“Детская” с яркими, красочными принтами, 
которые понравятся любому ребенку.
  Кресла изготавливаются из экологически 
чистых гипоаллергенных материалов, 
которые будут безопасными для  здоровья 
детей.

Детские кресла



Детские кресла 103Детские кресла102

1. Регулировка угла наклона и высоты подъема спинки
2. Большие подлокотники, эффективно снижающие 
усталость рук, а также способствующие сохранению 
правильной позы для сидящего на кресле
3. Регулируемая глубина сиденья
4. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Discovery gtpHCh2

Discovery gtsN

Discovery



Детские кресла 103Детские кресла102

Discovery

1. Постоянный угол наклона спинки для 
выработки правильной осанки 
2. Регулировка  высоты подъема спинки
3. Регулируемая глубина сиденья
4. Регулятор высоты подъема сиденья

Описание кресла

Logica gts 

Logica gtsN

Logica



Детские кресла 105Детские кресла104



Детские кресла 105Детские кресла104

1. Постоянный угол наклона спинки для 
выработки правильной осанки 
2. Регулировка высоты подъема спинки
3. Регулируемая глубина сиденья
4. Регулятор высоты подъема сиденья
5. Разноцветные ролики

Описание кресла

Bambo ecs

Bambo gtsCh2

Bambo
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Детские кресла 107Детские кресла106

    Сиденья и спинки кресел данной серии, 
за исключением Solo, изготавливаются из 
формованного полиуретана - материала, 
который отличается износостойкостью, 
устойчивостью к влаге, маслам, 
различным моющим и дезинфицирующим 
препаратам. Эти свойства открывают 
широкие возможности для использования 
специальных кресел в условиях 
производства, в научных лабораториях, 
в медицинских учреждениях различного 
рода - в помещениях, где обычное кресло не 
продержится и нескольких недель.
    Специальные кресла компактны, мобильны 
и исключительно удобны для сидящего. Все 
материалы, используемые при производстве 
кресел, экологически чисты и безопасны.

Специальные
кресла
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Специальные кресла 109

Форма сиденья является результатом длительных 
исследований. Стул обеспечивает идеальную осанку, а 
также снимает нагрузку с позвоночника и мышц спины. 
На этом ортопедическом стуле-седле можно сидеть на 
протяжении всего дня и не чувствовать физической 
усталости, что обеспечивается механизмом качания с 
фиксацией в нескольких положениях.

Описание кресла

Clio gts Red

Clio gtsN3 Black

Clio
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Специальные кресла 111

1. Эргономичное сиденье
2. Система микронеровностей сиденья для сохранения 
тонуса мышц
3. Устойчивый к порезам и большинству чистящих 
веществ материал сиденья
4. Регулировка высоты сиденья

Описание кресла

Rio gt2sCh2 Ring Base Black

Rio gtsN3 Ring Base Blue

Rio



Специальные кресла112

1. Эргономичная спинка
2. Регулировка спинки по высоте и углу наклона

Благодаря уникальным свойствам материала сиденья и 
спинки эти модели стульев могут применяться везде,
где требуется влажная уборка (медицинские учреждения, 
лаборатории, парикмахерские, производственные 
помещения в предприятиях питания)

Описание кресла

Nico gtsCh2

Nico gts Ring Base

Nico



Специальные кресла 113

Nico

1. Эргономичная спинка
2. Регулировка спинки по высоте и углу наклона
3. Эргономичное сиденье
4. Регулировка высоты сиденья

В отличие от других моделей полиуретановых 
кресел, Vito может комплектоваться подлокотниками

Описание кресла

Vito gtpRN

Vito gts Ring Base

Vito
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Специальные кресла 115

1. Регулируемая глубина сиденья
2. Регулируемая высота подъема сиденья

Описание кресла

Solo High gtsN

Solo gtsCh2 Ring Base

Solo





Коврики 117

Тип E

Размеры:   90 см x 120 см, 120 см x 150 см

Тип M

Размеры:   90 см x 120 см, 120 см x 150 см

Размеры:   90 см x 120 см, 120 см x 150 см

Тип R

Размеры:   90 см x 90 см, 120 см x 120 см

Тип S

В качестве напольных покрытий для офиса и дома чаще всего используют ковролин, ламинат или 
паркет. На этих покрытиях в первую очередь изнашиваются места под часто передвигаемыми 
предметами и офисными креслами. Расположив под креслами сотрудников защитные коврики, можно 
защитить напольное покрытие от следов, которые появляются в процессе передвижения офисного 
кресла. Благодаря специальной поверхности можно легко перемещаться на кресле по коврику.

Коврики
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Специальные кресла 119

Предлагаемый спектр стульев позволит 
клиентам, посетителям и гостям комфортно 
провести время в ожидании, а также при 
общении с сотрудниками офиса. Отсутствие 
конструктивных излишеств предотвратит 
преждевременный выход из строя стульев 
для посетителей, несмотря на интенсивность 
эксплуатации.

Стулья для
посетителей
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Стулья для посетителей 121Стулья для посетителей120

1. Эргономичная ортопедическая спинка
2. Большой выбор материалов для оформления 
сиденья и спинки, включая натуральную шерсть
3. Широкое эргономичное сиденье
4. Специальная форма переднего края сиденья
5. Оригинальные типы опор, разработанные 
специально для данной серии кресел

Описание стула

Luna Alu5 DMS

Luna Ch10 DMS

Luna
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Стулья для посетителей 123Стулья для посетителей122

1. Эргономичная спинка поддерживает 
позвоночник и предохраняет его от деформации
2. Сетчатая “дышащая” ткань для спинки кресла
3. Широкое сиденье
4. Специальная форма переднего края сиденья
5. Прочный металлический каркас
6. Пластиковые вставки для предотвращения 
самопроизвольного скольжения кресла

Описание стула

Amigo Silver

Amigo Black

Amigo
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Amigo Silver ARM TEAmigo Silver ARM T

Amigo Silver ARM

сэндвич w08

Приятная на ощупь, мягкая ткань 
толщиной 2-3 мм с воздушной 
прослойкой. Отлично подходит 
для обтягивания интенсивно 
эксплуатируемых кресел. Цветовая 
палитра повторяет гамму Сетки Т, 
обеспечивая прекрасную сочета-
емость данных материалов.
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Amigo Black ARM

сетка t09

«Дышащий» материал ярких 
расцветок. Благодаря своей 
эластичности, упругости и 
прочности отлично подходит для 
обтягивания спинок кресел и 
стульев, хорошо поддерживает 
спину и подстраивается под 
формы сидящего.

Amigo Silver Link

Скоба
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Стулья для посетителей 127Стулья для посетителей126

1. Эргономичная спинка поддерживает позвоночник
2. Может быть укомплектовано мягкими или 
полипропиленовыми накладками на подлокотники
3. Широкое сиденье
4. Прочный металлический каркас
5. Пластиковые опорные кольца для предотвращения 
самопроизвольного скольжения кресла

Описание стула

Delta PA Silver

Delta Black

Delta
При использовании разных 

материалов для обивки
спинки и сиденья, 

накладки на подлокотники 
изготавливаются из 

материала обивки сиденья.
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Стулья для посетителей 129Стулья для посетителей128

1. Широкие спинка и сиденье
2. Прочный металлический каркас
3. Пластиковые элементы для предотвращения 
самопроизвольного скольжения кресла
4. Каркас может выполняться в хромированном, 
серебристом или черном цветовом решении
5. Может комплектоваться пластиковым или 
деревянным столиком

Описание стула

Samba Silver

Samba Silver TE

Samba
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Samba Chrome gtpCh2

Samba Silver Wood

Samba Black

Цвет дерева 1.023

Изюминка кресла - деревянные 
накладки на подлокотниках, 
выполненные из экологически 
чистых материалов. 
Правильно подобранный 
цвет подлокотников способен 
кардинально изменить 
впечатление, которое 
производит не только кресло,
но и интерьер в целом. 
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1. Прочные металлические полозья
2. Удобная эргономичная спинка
3. Широкое сиденье 
4. Подлокотники с мягкими накладками
5. Пластиковые элементы для предотвращения 
скольжения

Описание стула

Rumba Silver

Rumba Chrome

Rumba
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Стулья для посетителей 133Стулья для посетителей132

1. Широкие, удобные спинка и сиденье
2. Деревянные подлокотники, снижающие 
усталость рук
3. Прочный металлический каркас
4. Оригинальный дизайн
5. Пластиковые элементы для 
предотвращения самопроизвольного 
скольжения кресла

Описание стула

Salsa Chrome

Salsa Silver

Salsa
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1. Эргономичная спинка
2. Удобные подлокотники
3. Широкое сиденье
4. Специальная форма переднего края сиденья
5. Прочный деревянный каркас

Описание стула

Janet

Janet

Janet
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1. Фиксированное положение спинки и 
сиденья
2. Округлые, эргономичные формы
3. Удобные деревянные подлокотники
4. Мягкие сиденье и спинка
5. Передний край сиденья закруглен для 
улучшения кровообращения

Описание стула

Jack

Jack

Jack
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1. Прочный металлический каркас
2. Эргономичные формы сиденья и спинки
3. Способность выдержать большую нагрузку
4. Возможность использовать материалы разных 
цветов для обивки сиденья и спинки
5. Удобно хранить, сложив несколько стульев в стопку

Описание стула

Iso Silver

Iso Chrome T

Iso
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Iso gtsN Net Black Iso Silver Net

Iso Iso-3 Black

Скоба Iso Black

Скоба Iso Chrome T
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Golf BlackSelim Silver

Elegant

Elegant cmf* Chrome
Elegant Chrome

*cmf - повышенная комфортность
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Pento SilverPento Black

Retro
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1. Эргономичная спинка поддерживает позвоночник в 
правильном положении
2. Мягкое сиденье из износостойких материалов
3. Углубления на сиденье и спинке тонизируют мышцы
4. Оригинальный дизайн с использованием декоративных полос 
5. Полозья уникальной формы
6. Пластиковые накладки на полозьях предотвращают 
самопроизвольное скольжение

Описание стула

Brenta Chrome

Brenta Chrome

Brenta
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Brenta

1. Прочный металлический каркас
2. Пластиковые опорные кольца на полозьях 
предотвращают скольжение и защищают 
напольное покрытие
3. Мягкие подлокотники обеспечивают 
дополнительный комфорт
4. Слегка пружинящая основа
5. Лаконичный дизайн

Описание стула

Sylwia Chrome 

Sylwia ARM Chrome

Sylwia
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1. Строгий дизайн
2. Мягкие, удобные спинка и сиденье
3. Мягкие подлокотники помогают расслабить мышцы 
рук
4. Возможность выбрать опору из двух вариантов - 
ролики или стопки
5. Может быть изготовлено из расчета на одно, два или 
три посадочных места

Описание стула

Space 2

Space Castors

Space
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Space

1. Оригинальный, изящный дизайн
2. Эргономичные формы
3. Широкое сиденье
4. Мягкие подлокотники помогают расслабить мышцы рук
5. Возможность выбрать опору из двух вариантов - 
ролики или стопки
6. Может быть изготовлено из расчета на одно, два или 
три посадочных места

Описание стула

Soft 2

Soft Castors

Soft
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Стулья для посетителей 147Стулья для посетителей146

Барные стулья позволяют оформить 
интерьер кафе, ресторана, обеденной 
зоны квартиры или офиса в полном 
соответствии с замыслом дизайнера и 
концепцией помещения. Складные стулья 
необходимы для экстренного обеспечения 
дополнительных мест для посетителей и 
сотрудников компании.

Барные
стулья
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Барные стулья 149Барные стулья148

Представляем Вашему вниманию стул Kelly. Эта 
модель стоит особняком в ряду барных стульев 
нашей фирмы. Сиденье и спинка сделаны из прочной 
многослойной фанеры и обладают эргономичными 
формами. Кроме того, сиденья и спинки этих кресел 
малочувствительны к механическим повреждениям в 
виде царапин, легко моются и дезинфецируются.

Описание стула

Kelly Wood Chrome / C88*

Kelly
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Барные стулья 151Барные стулья150

1. Основа сиденья и спинки - прочная 
многослойная фанера
2. Мягкие подушки на спинке и сиденье
3. Прочный металлический каркас
4. Скобы для составления стульев в ряды
5. Пластиковые заглушки на ножках 
предотвратят самопроизвольное скольжение 
стула

Описание стула

Capri Wood Silver/AS09

Capri

Capri Wood Black/AS02
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1. Высокая удобная спинка
2. Широкое сиденье
3. Прочный металлический каркас
4. Пластиковые вставки для предотвращения 
самопроизвольного скольжения стула

Описание стула

Sanremo Chrome

Sanremo

Sanremo Chrome
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1. Широкая спинка
2. Широкое сиденье
3. Прочный металлический каркас
4. Пластиковые вставки для предотвращения 
самопроизвольного скольжения стула

Описание стула

Palermo Chrome

Palermo Wood Chrome

Palermo
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1. Прочная металлическая основа
2. Удобная спинка с мягкой вставкой
3. Мягкое сиденье
4. Изящный дизайн
5. Пластиковые вставки для предотвращения 
самопроизвольного скольжения стула

Описание стула

Cappuccino Chrome

Cappuccino

Cappuccino  Chrome
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1. Классический дизайн
2. Удобные, широкие спинка и сиденье
3. Прочный металлический каркас
4. Широкий выбор материалов обивки сиденья

Описание стула

Parma Chrome

Parma Chrome

Parma
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Neron Chrome

Venus Chrome

Fosca Chrome
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Jola ChromeVenus Hoker Chrome

Zeta Hoker Chrome
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Обивочные материалы 159

Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

Наша компания предлагает широкий выбор материалов для обивки кресел и стульев.
Ассортимент обивок богат самыми разнообразными расцветками - от однотонных, 
включающих практически весь спектр цветов, до орнаментов разной сложности, 
анималистических мотивов и многоцветных детских принтов. Выбор материалов также 
велик: множество видов кожи, как искусственной, так и натуральной; шерстяная обивка; 
различные виды текстиля из искусственных, природных и комбинированных волокон. 

Текстуры представленных материалов не менее разнообразны: абсолютно гладкие, 
глянцевые, матовые, шероховатые, грубые поверхности, ткани с ворсом, сетчатые ткани, 
материалы с рельефной вышивкой.

Все обивки обладают рядом качеств, необходимых в условиях интенсивной эксплуатации:
- повышенная прочность
- стойкость к истиранию
- устойчивость к влаге
- использование только гипоаллергенных материалов
- возможность ухода за обивкой при помощи бытовых средств

Все материалы соответствуют европейским стандартам.

Обивочные материалы
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

C2 C16

C4 C24C1 C25

C34 C32C30 C42

C88

NEW

Основной материал для обивки операторских кресел. Характерные черты: полотняное пере-
плетение нитей, высокая плотность, малая эластичность, износостойкость. 

Калгари

NEW
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

C27C3C6 C14

C26 C38C12 C73

C11C29 C50

Калгари
Данный вид ткани обладает широким спектром цветовых исполнений, который включает ин-
тересные оттенки, получаемые благодаря переплетению нитей разных цветов.
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

I06 I05

I03I15

I12

I10

I01I13 I02

NEW

Приятная на ощупь, плотная ткань сложного плетения с зернистой поверхностью. Использу-
ется в основном для обивки кресел серии «Italian Line», отлично подчеркивает строгий стиль 
офисных кресел.

Истамбул



Обивочные материалы 163

Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

AC02

AC06AC05

NEW

NEW

NEW

Ткань 24/7
24/7 рассчитана на интенсивную нагрузку, способна выдержать 24-х часовое использование 
7 дней в неделю. Гарантируется устойчивость к истиранию в течение 10 лет. Рекомендуется 
регулярно чистить пылесосом.
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

DA02 D10

D12DA01

D03

D06

D13DA03

Детская
Данная обивка разработана специально для оформления детских кресел и отвечает всем со-
ответствующим требованиям: материал D изготовлен исключительно из природных волокон; 
материал DA обладает повышенной износостойкостью; яркие, позитивные принты не оставят 
ребенка равнодушным.

NEW NEW

NEW
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

Z01

Z02 Z05

Z04 Z03

Зебра
Может использоваться для обивки детских кресел. Яркая расцветка, повторяющая окрас шку-
ры животных, создаст в  детской комнате сказку африканской саванны. А специальная струк-
тура ткани на долгое время сохранит свой товарный вид.
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

T08 T10

T05

T03

T02

T01

T09

T04 T06

NEW

Сетка
«Дышащий» материал ярких расцветок. Благодаря своей эластичности, упругости и прочнос-
ти отлично подходит для обтягивания спинок кресел и стульев, хорошо поддерживает спину 
и подстраивается под формы сидящего.
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

TM03

TM10

Сетка TM
Особая прочность этого материала достигается за счет вплетения в сложную структуру ткани 
нейлоновых волокон. Сетка ТМ будет сохранять свой товарный вид и свойства на протяжении 
очень долгого времени, поэтому она идеально подходит для кресел в условиях интенсивной 
эксплуатации.

TM04

TM05 TM05

NEW

TM19

NEW

TM09

NEW

TM06
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

Сетки TY и TZ Сетка TL
Плотная сетка, особая прочность которой 
достигается путем вплетения серых пласти-
ковых нитей. Такая сетка отлично подойдет 
для интенсивно эксплуатируемых офисных 
кресел.

NEW

Прочные сетчатые материалы со сложным 
плетением, обладают высокой плотностью и 
упругостью.

TZ01

TZ08

TY09

TL02 TL06

TL03

TL09

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

WS05 WS01

WZ09

NEW

WZ01

NEW

WS04

WS10

NEW

NEW

Сэндвич WZ
Материал из семейства «Сэндвич», облада-
ющий воздушной прослойкой толщиной
4 мм. Легкая, мягкая, дышащая ткань, кото-
рая как нельзя лучше подойдет для обивки 
офисных кресел в условиях интенсивной 
эксплуатации.

Сэндвич WS
Материал изготовлен по технологии ткани 
«Сэндвич», которая зарекомендовала себя 
на рынке обивочных тканей как плотный ма-
териал, устойчивый к износу. Крупные ячей-
ки этой сетчатой ткани подчеркнут своеобра-
зие форм кресла.

NEWNEW
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

W10

W08W09

W13

W02

W01W04 W06

NEWNEW

NEW

Сэндвич
Приятная на ощупь, мягкая ткань толщиной 2-3 мм с воздушной прослойкой. Отлично под-
ходит для обтягивания интенсивно эксплуатируемых кресел. Цветовая палитра повторяет 
гамму Сетки Т, обеспечивая прекрасную сочетаемость данных материалов.
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Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

TA16

TA11

TA17

TA12

TA13

TA14

Сетка с подкладкой 
Стойкий к износу двуслойный материал, нижняя прослойка – прочная синтетическая ткань 
черного или темно-синего (ТА 11) цвета; верхний слой – цветная или черная эластичная сетка. 
Благодаря использованию разных цветов для сетки и подкладки, итоговый вид обтянутого из-
делия получается необычным и интересным.
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WL08 M01 M03

M04 M02

NEW

WL06 WL02

NEW NEW

Милано
Материал, разработанный итальянскими 
дизайнерами с учетом всех современных 
требований к офисной ткани. Устойчив к 
износам, плотен, обладает слегка шерохо-
ватой, приятной на ощупь поверхностью.

Шерсть
Шерсть - материал, традиционно использу-
ющийся для обивки мебели и стульев, т.к. 
имеет несколько важных преимуществ: во-
локна шерсти отталкивают грязь, их легко 
чистить, материал снимает электростати-
ческое напряжение с поверхности тела.
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A13A02A08 A09

A01A05

Плюш
Нежный, приятный на ощупь ворсистый материал. Ткань усилена плотной подкладкой, повы-
шающей прочность данной обивки в несколько раз.

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW



Обивочные материалы174

Цвета материалов, указанных в каталоге, могут отличаться от цвета оригинала.!

AS
Мягкая, легкая, приятная на ощупь ткань благородных оттенков. Благодаря сложному плете-
нию нитей, отличается прочностью и износостойкостью.

AS02

NEW

AS01

NEW

AS08

NEW

AS09

NEW

NEW
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ES09

ES10 ES06

ES
Мягкая, бархатистая ткань, обладающая приятными тактильными свойствами. Крепкая чер-
ная нить вплетена в материал особым способом, благодаря чему повышается общая проч-
ность ткани и устойчивость к повреждениям.

ES08 ES02 ES05 ES01

NEW

NEWNEW NEW NEW

NEW

NEW
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G02 G01

NEW

E04 E05

E01 E02

E03 E06

NEW

G05 G06

G04 G03

Гео
Плотная ткань сложного плетения со стро-
гим геометрическим рисунком. Отлично 
подходит для оформления операторских 
кресел. Придаст вашему офису ориги-
нальный вид и создаст благоприятную для 
работы, спокойную атмосферу благодаря 
использованию глубоких темных оттенков. 

Эллиот
Приятная на ощупь мягкая, бархатистая 
ткань. Мелкий ячеистый узор будет вы-
игрышно смотреться на креслах и стульях 
плавных, округлых форм. Палитра рас-
цветок позволяет использовать кресла и 
стулья в обивке Эллиот в самых различных 
условиях.
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H01 H13

H02H03

H11H04 H12

H09

H10

NEW

Домашняя
Роскошный материал благородных оттенков. Характеризуется высокой плотностью и стойко-
стью к истиранию. Рельефная геометрическая вышивка гладью на поверхности ткани придает 
креслам необыкновенный вид и создает атмосферу уюта в помещении.
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V17 V10

V33V38

V34

V55

V3V54 V19

NEW

NEW

Искусственная кожа
Высококачественный материал, характеризующийся высокой устойчивостью к износу. Крес-
ла и стулья из искусственной кожи можно самостоятельно чистить, на них не остается пятен.
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V28 V32

V15V21

V12V27 V16

V25

V53

Искусственная кожа
Данный материал имеет множество интересных расцветок, поэтому подойдет для оформле-
ния любого интерьера.
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V18

V11

NEW

V37

V4V13 V30

V47

V14

Искусственная кожа
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VD04

VD02 VD03

VD06VD05

VD01

Искусственная кожа серии VD
Высококачественный материал, созданный на основе искусственных волокон. Обладает ин-
тересными яркими расцветками, рельефной приятной на ощупь поверхностью.
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SPU03

SPU02 SPU04

SPU06SPU05

NEW NEW

NEW

NEW NEW

Эко-кожа серии SPU
Эко-кожа повышенного качества. Отличительная особенность данной серии материалов – 
чрезвычайно интересные расцветки. Переливающиеся на свету оттенки коричневого и ими-
тация экзотической кожи страуса украсят любое офисное пространство.
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PU-15

PU-06PU-02

PU-07PU-12 PU-16

PU-17

PU-14

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

Эко-кожа
Современный экологически чистый гипоаллергенный  материал. Легко чистится и обладает 
повышенной прочностью по сравнению с обыкновенной искусственной кожей.

PU-07, PU-14 - с глянцевым покрытием!
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PU-05

PU-03 PU-10

PU-01PU-04 PU-08 PU-11

NEW

Эко-кожа
Эко-кожа – современный материал с высокой воздухопроницаемостью, созданный с целью 
обеспечения максимального комфорта.

PU-05, PU-11 - с глянцевым покрытием!
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PPU-15 PPU-06

PPU-17PPU-02

PPU-14

PPU-07

PPU-01PPU-12 PPU-16

NEW

NEW NEW

NEW

NEWNEW

NEW

Перфорированная эко-кожа
Мелкие отверстия в эко-коже позволяют сделать подушки кресла «дышащими», что, несо-
мненно, повышает ощущение комфорта от пребывания в кресле. Цветовая гамма соответ-
ствует палитре эко-кожи PU, обеспечивая прекрасную сочетаемость данных материалов. 

PPU-07, PPU-14 - с глянцевым покрытием!
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LE-F

LE-C LE-B

LE-D

LE-S

LE-T

LE-X

Натуральная кожа серии LE
Высококачественная кожа, обладающая улучшенными тактильными свойствами: приятный 
рельеф, характерная мягкость – вот отличительные черты кожи LE. Исключительно спокой-
ные оттенки отлично подойдут для оформления кабинета руководителя.
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Перфорированная
натуральная кожа

серии LE

Натуральная кожа
серии LE

LE-IP

LE-AP

LE-WP

NEW

NEW

LE-I

LE-A

LE-W

NEW
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FL-E FL-O

NEW NEW

Натуральная кожа серии FL
Натуральная кожа высокого качества, обработанная особым образом и искусственно «соста-
ренная». Такая кожа отличается повышенной прочностью и устойчивостью к растяжениям.
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FL-U FL-A

NEW NEW

Натуральная кожа серии FL
Благородный эффект старения придаст креслам особый шик и привнесет в ваш офис ат-
мосферу роскоши и уюта. Натуральная кожа -  показатель достатка и благополучия на все 
времена.
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SP-J

SP-ASP-B

SP-H

SP-ESP-Z SP-D SP-G

Натуральная кожа серии SP
Качественный природный материал, обладающий высокой износостойкостью и не пропуска-
ющий влагу. Для ухода за натуральной кожей необходимо использовать только специально 
предназначенные для этого средства. 
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1.007  Светлый бук

1.045 Антрацит глянец1.043 Антрацит

1.005  Береза

1.023  Полисандр1.010  Оранж 1.016  Махагон 1.031 Темный орех

Цвета дерева
Дают возможность выделить среди кожаных кресел те, которые предназначены для руководи-
телей.



www.newstyle.ru


