
  Отдел по работе с корпоративными клиентами:  
 т/ф: +7 (495) 933-77-77;
  Отдел по работе с региональной торговой сетью: 

 т/ф: +7 (495) 961-20-91; 
  Вызов специалиста в офис:

- в Москве: т/ф: +7(495) 933-77-77; 
- в Санкт-Петербурге: т/ф: +7(812) 449-77-77

Сеть салонов в Москве, Санкт-Петербурге, 
городах России и ближнем зарубежье: 

т/ф: +7 (495) 933-77-77
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Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу сверяйтесь с образцами материала у менеджера салона.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых подразделений.

Кресло — неотъемлемая принадлежность 

интерьера каждого офиса. Продуктивная, 

творческая работа  во многом зависит от 

удобства рабочего места. В частности — от 

эргономичности кресла, обеспечивающего 

правильную поддержку тела. Выбирая стулья 

для посетителей, необходимо ориентироваться 

на привлекательный дизайн. А кресла и стулья 

для конференц-залов и длительных совещаний 

требуют большего внимания к комфорту.

КРЕСЛА 
      И СТУЛЬЯ
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Престижные кресла для руководителей 
высокого ранга. Спинка кресла 

выполнена из многослойной буковой 
фанеры с отделкой корневыми 
породами дерева — эрабле, вяз, 
мадрона, калифорнийский орех — и 
покрыта глянцевым полиэстром. Спинка 
разделена на секторы, имеющие внутри 
сложные механизмы, обеспечивающие 
как синхронные, так и независимые 
друг от друга движения спинки и 
сиденья. Основанием кресла служит 
пятилучевая опора на колесиках, 
отделанная хромированным алюмини-
ем со вставками из корневых пород 
дерева, аналогичными отделке спинки. 
Кресло регулируется по высоте за счет 
пневматического устройства, вращается, 
может изменять угол наклона спинки и 
сиденья и фиксироваться под заданным 
углом. Обивка — кожа высшего качества 
или алькантара (68% — полиэстр, 32% — 
полиуретан), предлагаемые в широкой 
цветовой гамме.
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эксклюзивные кресла производство Италия

Hergo
89x72x98h

89x72x120h

Подлокотники

Механизм регулирования положения 
и высоты

Натуральная кожа, алькантара

Кожа

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов

The President Admiral Reg.

89x93х135x142h 72x70x92/99h

Подлокотники

Механизм вращениия

Натуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожей

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов

Подлокотники

Механизм регулирования положения и высоты

Натуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожей

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов

производство Италия

Эту коллекцию, разработанную ведущими 
дизайнерами Италии, по праву можно 

назвать классической. Изысканность, 
изящество линий  прекрасная отделка — все 
это свидетельствует о высочайшем классе 
продукции. Коллекция  включает широкий 
ассортимент кресел и стульев, воплощающих 
абсолютный комфорт и привлекательный 
дизайн.

В качеcтве обивки используются пять видов 
кожи высшего качества: 3М — натуральная 
кожа толщиной 2,4 — 2,8 мм. Мягкая, гибкая 
на ощупь, имеет прочную окраску, сохраняет 
натуральную фактуру кожи. 3М/А — толщина 
кожи 2 мм, мелкозернистая фактура, теплая и 
плотная на ощупь. Тонкий слой силиконовой 
пропитки обеспечивает износостойкость 
и легкость ухода. Cuoio — толщина кожи 
1,5 — 1,7 мм, гладкая и упругая на ощупь, 
мелкозернистая  структура. AF — толщина 
кожи 1,5 — 1,7 мм, упругая и теплая на ощупь, 
с защищающим от пятен и облегчающим уход 
покрытием. Элегантная и износостойкая. 
Pelle — толщина кожи 1,2 — 1,4 мм, зернистая  
структура, плотная на ощупь, с эффектом 
«старения». Устойчива к влаге и загрязнению.

85x70x120/127h

86x83x120/127h

Congress 127

G15

Executive

83x80x105/112h

Подлокотники

Механизм регулирования положения и высоты

Натуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожей

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов

G8 Conf

68x75x93/100h

ПодлокотникиПодлокотники

Механизм регулирования положения и высотыМеханизм регулирования положения и высоты

Натуральная кожаНатуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожейДеревянное основание, покрытое кожей

МеханизмМеханизм

МатериалМатериал

ЦветЦвет Более 40 цветовБолее 40 цветов

Подлокотники

Механизм регулирования положения и высоты

Натуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожей

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов
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эксклюзивные кресла производство Италия производство Италия

One

Подлокотники

ПодлокотникиПодлокотникиПодлокотники

Подлокотники Подлокотники

ПодлокотникиПодлокотники Подлокотники

Регулировка высоты, механизм качания 

Регулировка высоты, механизм качания Деревянный каркас Деревянный каркас 

Регулировка высоты, механизм качания Регулировка высоты, механизм качания 

Регулировка высоты, механизм качания Деревянный каркас Регулировка высоты

Натуральная кожа, экокожа

Натуральная кожа; экокожа Натуральная кожа; экокожа Натуральная кожа; экокожа

Натуральная кожа, экокожа Натуральная кожа

Натуральная кожаНатуральная кожа 4-х базовых цветов, выполненных в 2-х 
категориях качества. Возможна обивка в коже по спецзаказу

Натуральная кожа 4-х базовых цветов, выполненных в 2-х 
категориях качества. Возможна обивка в коже по спецзаказу

Монолитные подлокотники в материале 
исполнения кресла

Деревянные подлокотникиДеревянные подлокотники
Монолитные подлокотники в материале 
исполнения кресла

Монолитные подлокотники в материале 
исполнения кресла Кожаные подлокотники

Кожаные подлокотникиДеревянные подлокотники Деревянные подлокотники

Механизм

ОснованиеОснованиеМеханизм

Механизм Механизм

МеханизмОснование Механизм

Материал

МатериалМатериалМатериал

Материал Материал

МатериалМатериал Материал

Цвет

ЦветЦветЦвет

Цвет Цвет

ЦветЦвет Цвет
Зеленый, бордо, черный, бежевый, коричневый, 
синий Зеленый, коричневый, бежевый, черный Зеленый, коричневый, бежевый, черный

Зеленый, бордо, черный, бежевый, коричневый, 
синий

Зеленый, бордо, черный, бежевый, коричневый, 
синий

Более 40 цветов

Более 40 цветов

84x82x113/120h 76х77х116/122h80x80x115/122h

58х59х95h 58x59x95h

79х76х122h

58х58х95h

69х77х95h

69х75х96h69х66х71h

Giubileo

Inter 312

Inter 311 Austin 2

 Eaton Wood 2Padova 5448 Padova 5047Inter 310Inter 303

Inter 565

58х58х109h

Подлокотники

Механизм регулирования положения и высоты

Натуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожей

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов

Подлокотники

Механизм регулирования положения и высоты

Натуральная кожа

Деревянное основание, покрытое кожей

Механизм

Материал

Цвет Более 40 цветов
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Зеленый, бордо, черный, бежевый, коричневый, 
синий

Зеленый, бордо, черный, бежевый, коричневый, 
синий
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Подлокотники

Регулировка высоты; механизм качания с фиксацией 
кресла в рабочем положении 5-и уровней

Натуральная кожа

Хромированная сталь с накладками, покрытыми кожей

Механизм

Материал

Цвет Черный 

89x72x120h

Movida (Kit 30)

Подлокотники

Мультиблок

Натуральная кожа

Мягкие

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке по заказу

89x72x120h

Yon

кресла для руководителей

Подлокотники

Механизм качания с фиксацией кресла
в рабочем положении, регулировка высоты

Сиденье из натуральной кожи + вставки микрофибры, 
спинка черная сетка

Фиксированные, серый полипропилен 

Механизм

Материал

Цвет Черный

Подлокотники

Механизм качания с фиксацией кресла
в рабочем положении, регулировка высоты

Сиденье из натуральной кожи + вставки микрофибры, 
спинка черная сетка

Фиксированные, серый полипропилен 

Механизм

Материал

Цвет Черный

Подлокотники

Алюминий

Сиденье из натуральной кожи + вставки микрофибры, 
спинка черная сетка

Фиксированные, серый полипропилен 

Основание

Материал

Цвет Черный

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Регулировка высоты, механизм качания с фиксацией
кресла в рабочем положении

Регулировка высоты, механизм качания с фиксацией
кресла в рабочем положении Хромированные полозья

Натуральная кожа/экокожа Натуральная кожа/экокожа Натуральная кожа/экокожа

Хромированные с накладками (кожа/кожзам)  Хромированные с накладками (кожа/кожзам)  Хромированные с накладками (кожа/кожзам)  

Механизм Механизм Основание

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветВозможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ

Подлокотники

Механизм качания с фиксацией кресла
в рабочем положении, регулировка высоты

Механизм качания с фиксацией кресла
в рабочем положении

Натуральная кожа

Мягкие

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Натуральная кожа

Мягкие

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Мультиблок Мультиблок Мультиблок

Полозья металлические Полозья металлические

Натуральная кожа Натуральная кожа

Алюминий

Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа

Хромированная стальХромированная сталь

Механизм Механизм Механизм

Основание Основание

Материал Материал Материал

Материал Материал

Цвет Цвет Цвет

Цвет Цвет

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ

Подлокотники

Алюминий

Натуральная кожа

Мягкие

Основание

Материал

Цвет

64х47х110h

60х60х122h

55x56x81h

72x70x100/112h72x70x131/143h 68x70x129/138h 68x70x129/138h

60х60х100h

55x56x82h 50х47х97h

65x65x107/120h 68х70х87h

56х60х88h

Joker (Kit 09)

64х47х95h

Joker (Kit 10) Joker (Kit 12)

Kruna plus KU 19 PL Kruna plus KU 59 TL Kruna plus KU 71 L

Passe-partout Passe-partout visitor

Kimera «Rhomboidal»Kimera Admiral C 8090 D Admiral L 8090 D Admiral C 8092 V Kosmo

Предлагаемую коллекцию отличает смелый, оригиналь-
ный дизайн. Металлические элементы хромированы 

или покрыты матовым алюминием. Кресла вращаются, 
регулируются по высоте за счет пневматического устройст-
ва, изменяют угол наклона, а также могут фиксироваться под 
заданным углом.
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кресла для руководителей

Подлокотники

Механизм качания  с возможностью фиксации 
кресла в рабочем положении

Натуральная кожа Натуральная кожа Натуральная кожа

Хромированные с мягкими накладками

Механизм

Материал

Цвет Черный, бордо, зеленый, бежевый  и др. расцветки 
под заказ

Черный, бордо, зеленый, бежевый  и др. расцветки 
под заказ

Черный, бордо, зеленый, бежевый  и др. расцветки 
под заказ

Подлокотники

Механизм качания  с возможностью фиксации кресла 
в рабочем положении

Хромированные с мягкими накладками 

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Хромированные полозья

Хромированные   с мягкими  накладками

Основание

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Механизм качания повышенной комфортности с 
возможностью фиксации кресла в рабочем положении

Механизм качания повышенной комфортности с 
возможностью фиксации кресла в рабочем положении Хромированные полозья

Натуральная кожа Натуральная кожа Натуральная кожа/кожзам

Хромированные с накладками из кожи  Хромированные с накладками из кожи  Хромированные с накладками  

Механизм Механизм Основание

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветЧерный, коричневый, бежевый, белый Черный, коричневый, бежевый, белый Черный, коричневый, бежевый, белый 

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях)

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях)

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях)

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях)

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях) Полозья хромированные

Полозья хромированные

Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа

Хромированные с  мягкими накладками

Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками

Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками

Механизм

Механизм Механизм Основание

Механизм Основание

Материал

Материал Материал Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет Цвет Цвет

Цвет ЦветВозможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Подлокотники

Механизм качания с синхронным отклонением  
спинки, с фиксацией кресла в нескольких положениях

Натуральная кожа

Мягкие 

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Механизм качания с синхронным отклонением  
спинки, с фиксацией кресла в нескольких положениях

Натуральная кожа

Мягкие 

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Регулировка высоты

Натуральная кожа

Мягкие 

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Натуральная кожа

Хромированные с накладками из шпонированного дерева 

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

60х65х116h

68х50х126h

60х60х97h

60х69х101h61х75х113h

78x74x108h78x74x126h 68х50х105h

60х60х98h 52х51х96h

60х68х100h 48Х48Х131h

78x74x106h 65х50х104h

Артекс В хром

70х51х114h

CH 420 CH 444 CH 445

Чик D 100 Чик D 80 Чик D 40

ФормаКардинал D 100 Кардинал D 80 Кардинал D 40 

Макс D 100 Макс D 80 Макс D 80M

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 
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70х51х139h

Артекс Н хром Артекс Н/П хром

Подлокотники

Механизм качания с синхронным отклонением сидения и 
спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях

Натуральная кожа/сетчатый акрил 

Пластиковые с накладками из кожи 

Механизм

Материал

Цвет Черный  

70х54х136h

СН 270



28 29

кресла для руководителей

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа

Хромированные с накладками из кожи

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке 
под заказ 

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Черный, красный,  бежевый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Хромированные полозья

Натуральная кожа

Хромированные с накладками из кожи

Основание

Материал

Цвет

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа

Хромированные с накладками из кожи

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении Хромированные полозья

Экокожа Экокожа Экокожа

Хромированные, с пластиковыми накладками  Хромированные, с пластиковыми накладками  Хромированные, с пластиковыми накладками  

Механизм Механизм Основание

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветЧерный, бежевый, коричневый Черный, бежевый, красный, синий Черный, бежевый, коричневый, красный, синий

Подлокотники

Натуральная кожа

Хромированные с мягкими накладками

Основание

Материал

Цвет Черный, коричневый, бежевый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях)

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа

Без подлокотников 

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, бежевый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях)

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении 

Хромированные полозья Хромированные полозья

Хромированные полозья

Натуральная кожа

Экокожа Экокожа Экокожа 

Натуральная кожа Натуральная кожа

Хромированные с накладками из кожи

Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками

Хромированные с накладками из кожи Хромированные с накладками из кожи

Механизм

Механизм Механизм Основание

Основание Основание

Материал

Материал Материал Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет Цвет Цвет

Цвет ЦветЧерный, коричневый, бежевый и др. цвета под 
заказ 

Черный, коричневый, бежевый и др. цвета под 
заказ 

Черный, коричневый, бежевый и др. цвета под 
заказ 

Механизм качания с синхронным отклонением сидения и 
спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях

Подлокотники

Натуральная кожа/сетчатый акрил 

Хромированные с накладками из кожи 

Механизм

Материал

Цвет Черный  

Подлокотники

Хромированные полозья

Экокожа/ сетчатый акрил 

Пластиковые с аллюминиевыми вставками

Механизм

Материал

Цвет Черный 

61х48х120h 54х54х90h

69х48х125h

61х48х109h

59х47х96h 59х43х91h63х47х116h 45х43х105h

69х48х108h

61х48х98h 55,5х52х119h

50х42,5х89h 66х56х126h

68х50х130h 61х48х98h

Синди D 80 Синди D 40  Rapsody
54х54х87h

CH 994 CH 994 AXSN CH 994 AV

Rocco XM Rocco B-KM Rocco A-KM

Директ МС 040LСН 993 СН 993 Low СН 993 Low V Capri X Capri G 

СН Ergo 281

Черный, красный, коричневый, песочный, 
бежевый

Черный, красный, коричневый, песочный, 
бежевый

Черный, красный, коричневый, песочный, 
бежевый
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Механизм качания с синхронным отклонением сидения и 
спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях

Подлокотники

Натуральная кожа

Хромированные с накладками из кожи 

Механизм

Материал

Цвет Черный  

68х50х131h

СН 260
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кресла для руководителей

Подлокотники

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Хромированные полозья

Хромированные с накладками из кожи 

Основание

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники

Усиленный мультиблок с системой качания, 
фиксация в 5 положениях и регулирование качания

Усиленный мультиблок с системой качания, 
фиксация в 5 положениях и регулирование качания

Хромированные полозья

Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа

Натуральная кожа

Хромированные с накладками из кожи  Хромированные с накладками из кожи  

Механизм Основание

Материал Материал

Цвет ЦветЧерный,  бежевый и др. цвета под заказ 

Черный,  бежевый и др. цвета под заказ Черный,  бежевый и др. цвета под заказ 

Черный,  бежевый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Экокожа, Ткань 

Пластиковые с накладками из экокожи / ткани 

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, бордо, зеленый, серый 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении Хромированные полозья

Экокожа, Ткань 

Пластиковые с накладками из экокожи / ткани 

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, бордо, зеленый, серый  

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях) Хромированные полозья

Хромированные полозья
Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа с перфорацией 

Натуральная кожа Натуральная кожа Натуральная кожа

Натуральная кожа с перфорацией Экокожа /сетчатый акрил 

Хромированные   с мягкими накладками

Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками Хромированные  с накладками из кожи 

Хромированные с  мягкими накладками Хромированные с  мягкими накладками

Механизм

Механизм Основание Механизм

Основание Механизм

Материал

Материал Материал Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет Цвет Цвет

Цвет ЦветЧерный, бежевый Черный, бежевый Черный/черный, черный/серый, черный/синий, 
черный/бордо 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес 
и  с фиксацией кресла в рабочем положении 

Микрофибра 

Пластиковые с накладками из микрофибры

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый  

Подлокотники

Натуральная кожа

Пластиковые с накладками из кожи

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый,  серый 

Подлокотники

Натуральная кожа

Пластиковые с накладками из кожи 

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Экокожа, Ткань 

Пластиковые с накладками из экокожи / ткани 

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, бордо, зеленый, серый 

57х68х124h

57х47,5х130h

55,5х49,5х135h

57х68х105h

56,5х60х104h 63х50х113h47х55х134h 70х50х121h

67х53х119h 66х53х114h68х55х119h 55х74х98h

72х70х124h

60х68х119h 63х50х102h

Galaxy Steel chrome Galaxy Steel chrome 
CFA LB

57х47,5х99h

Orion Steel chrome Orion Steel chrome 
CFA LB

Аризона Люкс Аризона Люкс St/O Фри Делюкс СН 437 

Elf Elf CF LB CH 430 CH 418 CH 418 M CH 418 V 

CH 434 CH 435 CH 436

Черный, фисташковый,  бежевый и др. цвета 
под заказ 

Черный, фисташковый,  бежевый и др. цвета 
под заказ 

Черный, коричневый, белый

Хромированные с накладками из кожи

В  данной линейке кресел предс-
тавлены модели на любой вкус 

и достаток. Разнообразный дизайн, 
богатство материалов исполнения и 
широкая цветовая гамма позволяют 
дополнить и сделать максимально 
комфортным интерьер любого 
офисного помещения. Среди 
представленных моделей вы легко 
сможете выбрать кресло и для 
домашнего использования. 
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70х47х130h

CH 769

кресла для руководителей

Подлокотники

Механизм наклона, вращения, наклона спинки

Сталь, полиуретан, дерево, кожа/кожзам

Дерево, покрытое полиуретаном, обивка кожа  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, любой цвет под заказ 

Подлокотники

Механизм наклона, вращения, наклона спинки

Сталь, полиуретан, дерево, кожа/кожзам

Дерево, покрытое полиуретаном, обивка кожа  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, любой цвет под заказ  

Подлокотники

Механизм наклона, вращения, наклона спинки

Сталь, полиуретан, дерево, кожа/кожзам

Дерево, покрытое полиуретаном, обивка кожа  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, любой цвет под заказ 

Подлокотники

Механизм наклона, вращения, наклона спинки

Сталь, полиуретан, дерево, кожа/кожзам

Дерево, покрытое полиуретаном, обивка кожа  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, любой цвет под заказ  

Подлокотники

Механизм наклона, вращения, наклона спинки

Сталь, полиуретан, дерево, кожа/кожзам

Дерево, покрытое полиуретаном, обивка кожа  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, любой цвет под заказ  

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Натуральная кожа

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях), регулировка высоты

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях), регулировка высоты Деревянные полозья

Натуральная кожа

Деревянные с мягкими накладками Деревянные с мягкими накладками Деревянные с мягкими накладками

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с синхронным отклонением 
сиденья и спинки 1:3 с фиксацией кресла в нескольких 
положениях

Механизм качания с синхронным отклонением 
сиденья и спинки 1:3 с фиксацией кресла в нескольких 
положениях

Механизм качания с синхронным отклонением 
сиденья и спинки 1:3 с фиксацией кресла в нескольких 
положениях

Кожа

Натуральная кожа

Экокожа Экокожа

Металлические с накладками из пластика Металлические с накладками из пластика

Хромированные с  мягкими накладками

Металлические с накладками из пластика

Механизм Механизм

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет

Цвет ЦветБелый Черный, коричневый, темно-серый Черный, белый

Механизм качания с синхронным отклонением сидения 
и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких 
положениях

Ткань-сетка TW/сетчатый акрил

Подлокотники Металлические с накладками из мягкого пластика

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый

Подлокотники

Основание

Материал

Цвет

Подлокотники

Натуральная кожа

Механизм

Материал

Цвет

61х49х116/125h 84х81х109h66х51х110/119h

62х78х105h 64х72х92,5h62х78х130h 68х82х114h

66х48х100h
84х81х109h

65х49х125/133,5h 78х81х109h

62х78х142h 62х74х85h

74х80х107h

Lotus Office Lexus Office Tsar

77х79х108h

Basic Vista Fuga

Astra Office Max Office

 Верона Верона St/o Борн Роял D 100 Роял D 80 Роял D 40

СН 426

Подлокотники

Механизм качания с возможностью 
фиксации кресла в рабочем положении

Натуральная кожа

Хромированные   с мягкими накладками

Механизм

Материал

Цвет Черный, бежевый

Подлокотники

Хромированные полозья
Механизм качания с возможностью 
фиксации кресла в рабочем положении

Натуральная кожа

Хромированные   с мягкими накладками

Основание

Материал

Цвет Черный, бежевый Черный, бежевый
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водителя, сочетающие эргоно-

мичность, стиль и функциональность. 
Каркасы деревянных кресел  выполне-
ны из многослойной клееной фанеры, 
спинки — из высокоэластичного пено-
полиуретана. В основании кресел 
— деревянная или металлическая 
пятилучевая крестовина на колесных 
опорах, или полозья. Некоторые кресла 
в качестве дополнительной опции 
могут быть оснащены резиновыми 
колесами.  В зависимости  от модели, 
кресла комплектуются различными 
механизмами. 

Ткань-сетка TW/сетчатый акрил 

Металлические с накладками из мягкого пластика

Черный, серый 

Хромированные полозья

Предлагаемую коллекцию отличает 
смелый, оригинальный дизайн.  

Кресла вращаются, регулируются 
по высоте за счет пневматического 
устройства, изменяют угол наклона, 
а также могут фиксироваться под 
заданным углом.
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кресла для руководителей

Подлокотники

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками  

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях); регулировка высоты

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях); регулировка высоты

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками  

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Деревянные полозья

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками  

Основание

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Деревянные полозья

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками  

Основание

Материал

Цвет

Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях); регулировка высоты

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками  

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией 
кресла в пяти положениях); регулировка высоты

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками  

Механизм

Материал

Цвет Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Подлокотники

Натуральная кожа

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях), регулировка высоты

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях), регулировка высоты Деревянные полозья

Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками Деревянные с кожаными накладками Деревянные с кожаными накладками

Механизм

Материал

Цвет

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении Деревянный каркас

Натуральная кожа

Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками Деревянные с кожаными накладками

Деревянные, 5 расцветок декора 

Деревянные

Механизм

Основание

Механизм Основание

Материал

Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет

Цвет ЦветЧерная кожа/ декор дерева -  темный орех Черная кожа/ декор дерева -  темный орех Черная кожа/ декор дерева -  темный орех

Подлокотники

Асинхронный механизм качания с изменением угла
наклона спинки и сидения независимо друг от друга Механизм качания

Натуральная кожа Натуральная кожа, кожа с эффектом старения Натуральная кожа, кожа с эффектом старения

Деревянные

Механизм

Материал

Цвет Черный 

Подлокотники Деревянные подлокотники Деревянные подлокотники

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, белый, зеленый, бордовый, 
бежевый

Черный, коричневый, белый, зеленый, бордовый, 
бежевый

Подлокотники

Деревянный каркасОснование

Материал

Цвет

Подлокотники

Натуральная кожа

Основание

Материал

Цвет

76х50х122h 75х51х126h

70х50х105h 64х72х92,5h70х50х128h 68х82х114h

64,5х54х121/115h 70х64х133h 62х77х108h 66х66х97h66х72х112,5h

62х46х92h 62х73х85h

63х50х98h 62х74х85h

62х73х85h

Босс D 100 Босс D 80 Босс D 40

66х66х97h

СН 421 СН 417 СН 658

Ника D 100 Ника D 80 Ника D 40

Бона В дерево Бона Н дерево Бона Н/П дерево Оскар D 100 Оскар D 80 Оскар D 40

СН-411 Дали DB-700 Дали DB-700LB

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  
с фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа

Деревянные, 5 расцветок декора 

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, бордо, синий, зеленый, 
бежевый 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении Деревянные полозья

Натуральная кожа

Деревянные, 5 расцветок декора 

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, бордо, синий, зеленый, 
бежевый 

Черный, коричневый, бордо, синий, зеленый, 
бежевый 

66х70х112,5h

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 
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кресла для руководителей

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Мультиблок (механизм качания с фиксацией кресла в 
пяти положениях) Механизм качания Деревянный каркас

Натуральная кожа

Натуральная кожа

Натуральная кожа Натуральная кожа

Деревянные, 5 расцветок декора Деревянные подлокотники

Деревянные

Деревянные подлокотники

Механизм

Основание

Механизм Основание

Материал

Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет

Цвет ЦветЧерный, зеленый, коричневый, бордовый, бежевый Белый, черный, зеленый, коричневый, 
бордовый, бежевый

Белый, черный, зеленый, коричневый, бордовый, 
бежевый 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа Натуральная кожа Натуральная кожа

Деревянные с кожаными накладками

Механизм

Материал

Цвет Черная кожа / темный орех

Подлокотники Деревянные с кожаными накладками Деревянные

Механизм

Материал

Цвет Черная кожа / темный орех Черная кожа / темный орех

Подлокотники

Деревянные полозьяОснование

Материал

Цвет

61,5х65х135h 71х63х130h

60х56х112h60х60х137h

70х48х119h 70х48х93h 67х48х90h

62х78х108h

61х56х98h

Fidel Extra Боттичелли DB-13 Боттичелли DB-13lb

 Велде ТА5024 Велде ТА5025 Велде ТА5022А 

СН 653 СН 653 М СН 653 V

Подлокотники

Механизм качания

Натуральная кожа

Деревянные

Механизм

Материал

Цвет Белый, черный, зеленый, коричневый, 
бордовый, бежевый

Белый, черный, зеленый, коричневый, 
бордовый, бежевый

Подлокотники

Механизм качания Деревянный каркас

Натуральная кожа

Деревянные

Механизм

Материал

Цвет Белый, черный, зеленый, коричневый, 
бордовый, бежевый
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Подлокотники

Экокожа 

Пластиковые  с мягкими накладками  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, слоновая кость

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с фиксацией 
кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа

Пластиковые  с мягкими накладками  

Механизм

Материал

Цвет  Черный, коричневый, слоновая кость

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Экокожа 

Пластиковые  с мягкими накладками  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый, серый, бежевый 

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Экокожа 

Экокожа со вставками микрофибра 

Экокожа 

Экокожа 

Пластиковые откидывающиеся с мягкими накладками  

Пластиковые откидывающиеся с мягкими накладками  

Пластиковые откидывающиеся с мягкими накладками  

Пластиковые с мягкими накладками  

Механизм

Механизм

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Черный, серый 

Черный-коричневый / черный-серый 

Черный, слоновая кость

Черный, серый, светло-коричневый, бежевый

Подлокотники

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа 

Экокожа 

Пластиковые с мягкими накладками  

Пластиковые с мягкими накладками  

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Черный, слоновая кость

Черный, коричневый 

70х50х130h

65х78х130h

70х45х126h 70х50х117h70х48х116,5h

Т 9970 AXSN

68х55х119h

70х54х119h

65х78х130h

68,5х56х117h

T 9930AXSN CH 879AXSN CH 868AXSN

CH 433

CH 439Невада CH 858 

Техас CH 252

CH 668

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 
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кресла для руководителей
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Механизм

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Ткань, ткань-сетка TW, кожзамТкань, ткань-сетка TW, кожзам Ткань, ткань-сетка TW, кожзам

ПодлокотникиПодлокотники Пластиковые Пластиковые Пластиковые 

МеханизмМеханизм

МатериалМатериал

ЦветЦвет Черный, серый, синий, бордо, зеленый, коричневый Черный, серый, синий, бордо, зеленый, коричневый Черный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый 

Подлокотники

Металлические черные полозьяОснование

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и 
с фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Металлические черные полозья

Натуральная кожа, экокожа, ткань Натуральная кожа, экокожа, ткань Натуральная кожа, экокожа, ткань 

Пластиковые Пластиковые Пластиковые 

Механизм Основание

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветЧерный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый 

Черный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый 

Черный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый 

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и 
с фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и с 
фиксацией кресла в рабочем положении Металлические черные полозья

Ткань С, ткань JP, ткань-сетка TW, кожзам  Ткань С, ткань JP, ткань-сетка TW, кожзам Ткань С, ткань JP, ткань-сетка TW, кожзам
  

Пластиковые Пластиковые Пластиковые 

МеханизмМеханизм Основание

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветЧерный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый 

Черный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый 

Черный, серый, синий, бордо, зеленый, 
коричневый  

68х50х123h

68х51х110h68х51х123h

68х50х111h68х50х121h

68х50х114h 64х50х102h

65х50х107h

64х50х106h

CH 416 CH 416 M CH 416 V

CH 685 CH 685 M CH 685 V

CH 279 CH 279 M CH 279 V

Подлокотники

Натуральная кожа, экокожа

Пластик  

Механизм

Материал

Цвет Черный, коричневый,  бежевый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с регулировкой под вес и с фиксацией 
кресла в рабочем положении 

Ткань

Пластик  

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый, синий, бордо, зеленый, коричневый 

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Натуральная кожа, экокожа 

Пластик  

Механизм

Материал

Цвет Черный, бежевый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Ткань

Натуральная кожа Натуральная кожа

Экокожа 

Пластиковые  

Пластик  

Пластиковые  с декоративными вставками  

Пластик  

Механизм

Механизм

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Черный, синий, бордо Черный, бежевый 

Подлокотники

Подлокотники

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Ткань, ткань-сетка TW, искуственная кожа  

Натуральная кожа

Пластиковые  

Деревянные

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Черный, бежевый, красный и другие цвета под заказ Черный, бежевый, красный и другие цвета под заказ Черный, бежевый, красный и другие цвета 
под заказ

70х46х121h

71х50х108/117

50,5х47х118h 52,5х49х129h68х48,5х126h

CH 808AXSN

Swing

70х44,5х122,5h

64,5х46,5х106/115

70х65х105h

71х49х117/126

CH 727 Orman Helios

CH 818AXSN

Bomba

Стелла LS-016

Minister

Механизм качания с регулировкой под вес и  с 
фиксацией кресла в рабочем положении 

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Регулировка подлокотников вверх/вниз, механизм 
качания с возможностью фиксации спинки в рабочем 
положении, поддержка поясницы

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении
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кресла для персонала

Подлокотники

Функция свободного качания, регулировка и фиксация 
угла наклона

Ткань TW / экокожа 

Пластиковые  с металлической вставкой

Механизм

Материал

Цвет Черный/серый, черный/бордо, черный/синий, 
черный  

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Механизм регулировки кресла по высоте. Возможность 
снятия чехла и преобразования спинки кресла в сетку.

Ткань-сетка TW / Сетчатый акрил

Ткань-сетка TW / Сетчатый акрил
Экокожа

Пластиковые с металлическими вставками

Пластиковые с металлическими вставками, 
регулируемые по высоте

Пластиковые 

Механизм

Механизм

Механизм

Материал

Материал
Материал

Цвет

Цвет
Цвет

Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Черный, серый, синий, бордо
Черный, синий, серый

64х44х106h

68х50х112h58х64х106h

62х48х87h

Механизм

Подлокотники

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Ткань V

Металлические с накладками из ткани

Материал

Цвет Черный/серый, синий/голубой, зеленый 

66х50х98h

CH 686

Подлокотники

Асинхронный механизм качания с изменением угла 
наклона спинки и сидения независимо друг от друга

Ткань

Пластиковые с хромированными вставками

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый 

60х48х113h

CH 9801 хром Хилтон CH 452 TG 

CH 451 H-8425L 

Предлагамая коллекция включа-
ет широкий спектр кресел и 

стульев для персонала, кресла для 
переговорных комнат и приемных. 
Обивка  выполнена из  ткани широкой 
цветовой гаммы. Некоторые модели 
предполагают регулирование под-
локотников по высоте. Сиденья 
регулируются по высоте за счет пнев-
матического устройства, вращаются. 
Имеются механизмы, позволяющие 
регулировать высоту спинки, изменять 
и фиксировать угол ее наклона. 
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Подлокотники Подлокотники

Механизм качания "синхро", с фиксацией кресла в 
нескольких положениях, регулировка высоты и угла 
наклона подголовника

Механизм качания с синхронным отклонением 
сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в 
нескольких положениях

Натуральная кожа / сетчатый акрил Сетчатый акрил 

Черный, красный, желтый, бежевый  Черный/серый, черный/красный, черный/золотистый  

Регулируемые по высоте с мягкими полиуретановыми 
накладками

Регулируемые по высоте с мягкими полиуретановыми 
накладками

Механизм Механизм

Материал Материал

Цвет Цвет

70х53х124h48х46х117h

Pilot R HR CH 425 

Подлокотники

Ткань TW

Пластиковые с накладками из мягкого пластика  

Механизм

Материал

Цвет Серый, красный, золотистый 

Подлокотники

Функция свободного качания, регулировка и 
фиксация угла наклона

Механизм качания с синхронным отклонением сидения и 
спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях

Ткань TW

Пластиковые  

Механизм

Материал

Цвет Черный/серый, черный/бордо, черный/синий, черный  

Подлокотники

Регулировка жесткости отклонения спинки; постоянная 
поддержка спины

Ткань TW

Т-образные эргономичные пластиковые подлокотники 
с хромированной вставкой

 

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый, синий, бордо

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Ткань

Ткань-сетка  TW / Сетчатый акрил

Ткань TW

Ткань

Пластиковые с регулировкой высоты  

Пластиковые  

Пластиковые с металлической вставкой  

Пластиковые  

Механизм

Механизм

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Черный, серый, синий, красный, салатовый, оранжевый  

Черный, черный/оранжевый, черный/синий, черный/
серый, черный/красный, черный/салатовый 

Черный, серый, синий, бордо

Синий, черный, оранжевый

Подлокотники

Подлокотники

Асинхронный механизм качания с изменением угла 
наклона спинки и сидения независимо друг от друга

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Ткань JP,  ткань «Стандарт»

Ткань-сетка  TW / Сетчатый акрил

Пластиковые  

Пластиковые 

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Серый/голубой, синий, черный, серый

Черный, черный/оранжевый , черный/синий, черный/
серый, черный/красный, 

61х48х113h

60х43,5х101h

62х49х96,5h 58х54х96h58х64х106h

CH 9801

СН 696

63х45х100h

58х54х102h

55х52х105h

63х44х83h

Topai (MC-005) CH 695 Спринт

CH 323 AXSN

Энтер (СН-320)

Клио

C-8348

Регулировка глубины сиденья,регулировка высоты 
подлокотников, функция динамической поддержки 
поясничной области спины

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Регулировка жесткости отклонения спинки; постоянная 
поддержка спины

Пружинный механизм постоянной поддержки спины.
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кресла для персонала
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Механизм

Пиастра - пружинный механизм постоянной 
поддержки спины

Пружинно-винтовой механизм качания спинки с 
регулировкой под вес пользователя

Ткань-сетка  TW / Сетчатый акрилТкань / Спинка черный сетчатый акрил Ткань / Сетчатый акрил

ПодлокотникиПодлокотники Пластиковые Пластиковые Пластиковые 

МеханизмМеханизм

МатериалМатериал

ЦветЦвет Черный, серый, синий, бордоКрасный, серый, черный, синий Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Подлокотники

Пружинно-винтовой механизм качания спинки с 
регулировкой под вес пользователяМеханизм

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Механизм качания c регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении

Механизм качания c регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении

Механизм качания с возможностью фиксации 
кресла в рабочем положении

Ткань-сетка  TW / Сетчатый акрил Ткань-сетка  TW / Сетчатый акрил Ткань SW/сетчатый акрил

Пластиковые Пластиковые Пластиковые 

Механизм Механизм

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветКрасный, синий, черный Черный, синий, бордо Черный, синий, красный 

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Пружинно-винтовой механизм качания спинки с 
регулировкой под вес пользователя

Пружинно-винтовой механизм качания спинки с 
регулировкой под вес пользователя

Ткань-сетка Ткань Ткань 

Пластиковые Пластиковые Пластиковые: 3 цвета пластика: черный, серый, бежевый

МеханизмМеханизм Механизм

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветСиний, красный, оранжевый Оранжевый, синий, серый, черный Черный, серый, коричневый, бежевый, синий 

70х47х106,5h

58х39,5х113h55,5х49х92h

62х45х97h56х34х104h

60х38,5х94,5h 65х51х127/117h

56х34х104h

56х41х101h

CH-599 AXSN CH-497 AXSN CH 840 black

CH 450 NewСН-797 AXSN CH-799 AXSN

C-8352C CH-540 AXSN CH-B687AXSN 

Подлокотники

Ткань

Пластиковые  

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Подлокотники

Механизм качания с возможностью фиксации 
кресла в рабочем положении

Пиастра - пружинный механизм постоянной поддержки 
спины

Экокожа класса премиум 

Пластиковые с накладками из мягкого пластика  

Механизм

Материал

Цвет Черный 

Подлокотники

Механизм «Газлифт»

Ткань

Пластиковые с накладками из мягкого пластика  

Механизм

Материал

Цвет Черный

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Ткань JP, ткань-сетка TW

Ткань SW/сетчатый акрил

Ткань JP

Ткань

Пластиковые  

Пластиковые  

Пластиковые

Пластиковые с хромированными вставками  

Механизм

Механизм

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Серый, зеленый, оранжевый, синий 

Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Черный, серый, синий, бордо, салатовый  

Подлокотники

Подлокотники

Регулировка кресла по высоте. Пружинный механизм 
постоянной поддержки спины

Механизм качания с синхронным отклонением сидения 
и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких 
положениях

Ткань

Ткань SX

Пластиковые  

Пластиковые 

Механизм

Механизм

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Красный, бордовый, черный, серый, сине-голубой, 
бежевый 

Черный, серый, фиолетовый, красный, коричневый, 
синий 

55,5x45x79/93h

64х45х115h

60х46х117h 60х67,5х95/104h68х50х112h

CH-345

CH 350

67х45,5х102h

61х43х92/99h

60х46х106h

69х54х105h

CH 458 CH 661 CH-585

CH 684New

CH-820 white

CH 682

CH 805

Пиастра - пружинный механизм постоянной поддержки 
спины

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в 
рабочем положении

Пиастра - пружинный механизм постоянной 
поддержки спины

Пиастра- пружинный механизм постоянной поддержки 
спины
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кресла для персонала

Механизм

2-х рычажный механизм фиксации спинки в любом 
удобном положении

Регулировка жесткости отклонения спинки; 
постоянная поддержка спины

Ткань JP, ткань-сетка TWТкань JP Ткань JP

ПодлокотникиПодлокотники Пластиковые Пластиковые с металлической вставкой Пластиковые с декоративными вставками

МеханизмМеханизм

МатериалМатериал

ЦветЦвет Черный, серый, синий, бордо, зеленый Черный, серый, синий Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Подлокотники

Пружинно-винтовой  механизм постоянной 
поддержки спины  ProfiМеханизм

Материал

Цвет

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Перманент-контакт -  регулировка наклона, высоты 
спинки и глубины сидения

Перманент-контакт -  регулировка наклона, высоты 
спинки и глубины сидения

Перманент-контакт -  регулировка наклона, высоты 
спинки и глубины сидения

Ткань, искусственная кожа Ткань, искусственная кожа Ткань, искусственная кожа 

Пластиковые Пластиковые Пластиковые 

Механизм Механизм

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветЧерный, серый, синий, бордо, зеленый Черный, серый, синий, бордо, зеленый Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

59х45,5х116h

55х47,5х115h55х52х105h

59х45,5х107h 59х45,5х116h

59х45,5х107h

Престиж Метро Юпитер

ЭмирСириус Леда

Подлокотники Подлокотники

Ткань, искусственная кожа  Ткань, искусственная кожа  

Пластиковые  Пластиковые  

Механизм Механизм

Материал Материал

Цвет ЦветЧерный, серый, синий, бордо, зеленый Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

Подлокотники

Перманент-контакт -  регулировка наклона, высоты 
спинки и глубины сидения

Ткань, искусственная кожа 

Пластиковые 

Механизм

Материал

Цвет Черный, серый, синий, бордо, зеленый 

46,5х42х116h

Сomfort GTP
45,5х44х116h 46х44х110,5h

Galant GTP Jupiter GTP

Перманент-контакт -  регулировка наклона, высоты 
спинки и глубины сидения

Перманент-контакт -  регулировка наклона, 
высоты спинки и глубины сидения

Подлокотники

Натуральная кожа

Нет  

Основание

Материал

Цвет Белый, черный, зеленый, коричневый, бордовый, 
бежевый

Деревянный каркас

Подлокотники

Деревянный каркас, тонировка "темный орех"

Натуральная кожа

Деревянные  

Основание

Материал

Цвет Черный 

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Натуральная кожа / Экокожа 

Экокожа премиум 

Натуральная кожа / Экокожа 

Натуральная кожа / Экокожа 

 

Основание

Основание

Основание

Основание

Материал

Материал

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Возможно изготовление в любой расцветке 
под заказ 

3 цвета декора дерева: светлый орех, темный орех, 
махагон, обивка: черный и др. цвета под заказ 

Возможно изготовление в любой расцветке 
под заказ 

Возможно изготовление в любой 
расцветке под заказ 

Подлокотники

Подлокотники

Массив бука Массив бука Массив бука 

Шпонированный каркас 

Шпонированные

Мягкие Мягкие Деревянные

Деревянные Деревянные

Натуральная кожа / Экокожа 

Натуральная кожа / Экокожа 

Основание

Основание

Материал

Материал

Цвет

Цвет

Возможно изготовление в любой расцветке под заказ 

17 расцветок декора дерева, обивка: черный, 
зеленый и др. цвета под заказ  

64х61х89h

46х43х90h

52х56х98h 62х46х92h

Тулуза

Сlub

66х68х82h

58х45х86h

59х63х85h

58х51х78h

TA5022 CH 658

Арон

Джуно

Престиж

Кент

Деревянный каркас Массив бука 

Большой ассортимент и широкая 
цветовая гамма кресел и стульев 

позволит подобрать мебель для 
конференц-залов и переговорных 
и создать неповторимый стиль 
интерьера. 
Вниманию представлены различные 
модели от эконом класса до класса 
премиум: лёгкие и элегантные, проч-
ные и добротные, яркие и стильные. 
Правильно подобранные кресла 
обеспечат достойный приём партнё-
ров и клиентов, комфорт и удобство 
во время переговоров, а также оставят 
благоприятное впечатление о Вашем 
офисе. 

кресла и стулья для посетителей и переговорных
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Основание

Механизм Механизм Основание

Шпонированный каркас Шпонированный каркас 

Шпонированные Шпонированные Шпонированные 

Натуральная кожа / Экокожа Натуральная кожа / Экокожа Натуральная кожа / Экокожа 

ПодлокотникиПодлокотники

ОснованиеОснование

МатериалМатериал

ЦветЦвет 17 расцветок декора дерева, обивка: черный, зеленый 
и др. цвета под заказ  

17 расцветок декора дерева, обивка: черный, зеленый 
и др. цвета под заказ 

17 расцветок декора дерева, обивка: черный, 
зеленый и др. цвета под заказ 

Подлокотники

Шпонированный каркас Основание

Материал

Цвет

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Хромированный каркас

Регулировка высоты спинки (вместе с подлокотниками) Регулировка высоты (газлифт) Каркас алюминиевый "металлик"

Хромированный каркас Хромированный каркас 

Натуральная кожа / Экокожа 

Ткань  Ткань  Экокожа, микрофибра  

Натуральная кожа / Экокожа 

Экокожа, натуральная кожа, микрофибра  

Может комплектоваться столиком 

Хромированные  с мягкими накладками Нет С мягкими накладками

Хромированные с деревянными накладками -5 
расцветок декора дерева.  Может комплектоваться 
столиком 

Хромированные  

Основание Основание

Материал

Материал Материал Материал

Материал

МатериалЦвет

Цвет Цвет Цвет

Цвет

Цвет

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Черный, серый, красный, синий, желтый Черный, красный Черный, бежевый, синий, бордо, зеленый 

Возможно изготовление в любой расцветке под 
заказ 

Черный, бежевый, синий, бордо, зеленый 

62х64х78h

68х59х73h

60х67х101h58х67,5х96,6h

57х52х81,5h

72х45х88h

46х43х90h

61х43х87h

Эра

CH 661AXSN-V CH 340ХС Форум

Соло

66,5х66х98h

Comfort Lux Rio

Samba

Сomfort
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кресла и стулья для посетителей и переговорных

Основание

Основание

Поворотный механизм Хромированный каркас Металлический черный каркас

Ткань Ткань Ткань 

Ткань, искусственная кожа, микрофибра 

Подлокотники Подлокотники ПодлокотникиНет Нет Нет

Нет

Механизм Основание Основание

Материал Материал Материал

Цвет Цвет ЦветЧерный, синий, красный, оранжевый, салатовый Черный, серый, голубой  Черный, синий 

Черный, бежевый, синий, бордо, зеленый 

Подлокотники

Хромированный каркас Основание

Материал

Цвет

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники

Подлокотники Подлокотники

Хромированный каркас

Металлический черный каркас

Хромированный каркас

Металлический черный каркас Металлический черный каркас

Ткань, искусственная кожа, микрофибра 

Ткань, спинка - ткань-сетка 

Ткань, искусственная кожа, микрофибра, ткань-сетка  

Ткань, искусственная кожа, микрофибра, ткань-сетка   Ткань,  искусственная кожа

С мягкими накладками Может комплектоваться столиком 

Может комплектоваться столиком НетНет

Основание

Основание Основание

Материал

Материал

Материал

Материал Материал

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет Цвет

Черный, бежевый, серый, синий, бордо, зеленый 

Черный, синий 

Черный, серый, красный, коричневый, синий, 
бордо, зеленый  

Черный, серый, красный, коричневый, синий, 
бордо, зеленый  

Черный, бежевый, серый, синий, бордо, зеленый 

48х43,5х79h

55х47х81,5h

53,5х58х77h

53,5х58х77h 45х37х85h

44х41х80h

54х40х83h 54х40х83h42х35х77h

Sylwia Arm

Виси/В

ИЗО хром

ИЗО черный

Era

KP Н320SXN KP B320SXN

Seven

KF-1
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кресла для залов многоместные секции

162х63х73h

190х67х80h

174х63х73h

153,5х64х74h

185х71,5х94,5h

146,5х67х88h

143х56х84h

177х77х82h

155х64х85h

Кресла для зон ожидания Кресла для вокзалов и аэропортов

кр
ес

ла
 д

ля
 з

ал
ов

Троя 2П

Матис

Троя 4П

Кортес

Aero

Дали

Тройка

Круиз 2П

Трио

Поставка в разобранном виде

Поставка в разобранном виде

Поставка в разобранном виде

Поставка в разобранном виде

Поставка в разобранном виде

Поставка в собранном или разобранном 
виде (рама+сиденья в сборе)

Поставка в собранном или разобранном виде 
(рама+сиденья в сборе)

Поставка в разобранном видеПоставка в разобранном виде

Поставка в разобранном виде

Поставка в собранном или разобранном 
виде (рама+сиденья в сборе)

Представленный обширный ассортимент многоместных 
секций предназначен для оснащения залов ожидания 

железнодорожных вокзалов, станций, аэропортов, спортивных 

сооружений, административных помещений, аудиторий 
учебных заведений, холлов гостиниц, актовых и зрительных 
залов, фойе дворцов культуры, кинотеатров. 

Количество посадочных мест, размещенных на одной 
конструктивной базе, может варьироваться от 2-х до 4-х, что 
позволяет обеспечить необходимое их количество и сэко-
номить полезную площадь. Многоместные секции «Стилл» 
и «Эмигрант» в антивандальном исполнении созданы для 
эксплуатации в многолюдных общественных местах — в 
коридорах больниц, поликлиник, общежитий, залах ожидания 
вокзалов, аэропортов и т. п. Металлические элементы секций 
покрыты порошковой краской различных цветов. Обивка 
может быть выполнена как в искусственной коже или коже 
серии «Эко», так и в ткани. Для набивки мягких элементов 
используется поролон различной толщины (в зависимости от 
модели), либо формованный пенополиуретан. В пластмассовом 
исполнении — сиденья модели «Планета», «Принт», «Сантос», 
«Сиденье П», а также подлокотники и пюпитр модели «Матис+». 
Все изделия — в различном цветовом исполнении.

155,5х60х79h 182x75x82h

155,5х58х78,5h

143х53х73h

185х77х82h

155х64х82h

Эмигрант Travel M

Стилл

Планета

Вояж

Принт

Поставка в разобранном виде Металлический каркас - труба 40х30 мм

Поставка в разобранном виде

182x68x93h

 Avion

Металлический каркас - труба 40х30 мм
Поставка в разобранном виде

Поставка в разобранном виде

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями 
полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с 
образцами материала у менеджера салона.

Варианты исполнения пластмассовых сидений

Кресла для спортивных 
комплексов

Поставка в разобранном виде
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кресла для залов мягкие кресла для залов

194х64х85h

177х68х100h

182х67х80h

54х45 (глубина сиденья) х96h

50,5х46 (глубина сиденья) х101h

53х45 (глубина сиденья) х105h 80 (по центрам подлокотников)
х170 (в разложенном состоянии) х110h

58х48 (глубина сиденья) х106h

54х45 (глубина сиденья) х96h

54х44 (глубина сиденья) х105h

54х45 (глубина сиденья) х96h

189х61х87,5h

Кресла для конференц-залов Кресла для аудиторий

Кресла для кино- и театральных залов

кр
ес

ла
 д

ля
 з

ал
ов

Трио+

Комо/3

Матис+

Камилла

B-9000
54х45 (глубина сиденья) х100h
ДЛ-5000

ДЛ-7000 ДЛ-3000

В-1000 ДЛ-4000

56х46 (глубина сиденья) х101h
 ДЛ-6000

ДЛ-5000
Кресло для президиума

ДЛ-2000

Трансформер ДЛ-2000

Поставка в разобранном виде

Кресла характеризуются современным дизайном и выверенной 
эргономикой, что обеспечивает свободу в движениях, возможность 

изменения положения тела, предотвращая дискомфорт, наступающий в 
результате длительной неподвижности. Ткани, предлагаемые в качестве 
вариантов обивки, прочны, гигроскопичны и устойчивы к воздействию света.

Поставка в собранном или разобранном виде (рама+сиденья 
в сборе+подлокотники+пюпитры)

Поставка в собранном или разобранном виде 
(рама+сиденья в сборе+подлокотники+пюпитры)

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджера салона.

Возможно исполнение в других обивочных материалах под заказ

Возможно исполнение в других обивочных материалах под заказ

Мебельная ткань

Порошковое покрытие каркаса

Искусственная кожа

Т-02

Серебристый 
металлик

RAL 8016

Черный муар

К-01

T-08

Антик бордо

RAL 6018

RAL 7001

К-08

T-06

Антик зеленый

Золотистый 
металлик

Белый глянец

К-05

Т-10

Алюминий муар

RAL 3003

К-11

Т-11 Т-23 Т-05 Т-21

Медный 
металлик

RAL 3005

К-21

Антик бронза

Синяя шагрень

К-23 К-252 К-305

Антик серебро

RAL 5005

Коричневая 
шагрень

RAL 6029

варианты обивки

Поставка в разобранном виде 



Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу сверяйтесь с образцами материала у менеджера салона.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых подразделений.

Наборам мягкой мебели в офисе принадлежит 

важная функция – это идеальное место для 

встреч, место, где отсутствует иерархия и рождаются 

творческие идеи. Это гостеприимный оазис для отдыха 

с успокаивающей и расслабляющей атмосферой. 

Несколько минут, проведенных в спокойствии на 

уютном диванчике помогут «подзарядиться» энергией 

и вернуться в рабочий ритм. Мягкая мебель призвана 

оживлять обстановку в офисе, снимать напряжение и 

поддерживать работоспособность, она должна быть 

удобной и привлекательной.

МЯГКАЯ 
      МЕБЕЛЬ
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мягкая мебель

Мягкая мебель, созданная итальянскими мастерами в лучших 
традициях мебельного производства, является прекрасным 

дополнением к эксклюзивным коллекциям для руководителей. 
При ее изготовлении используются высококачественные 
материалы и технологии, проверенные годами. Обширный 
выбор обивки удовлетворит любой вкус, а безупречное качество 
исполнения и дизайн ставят эту мебель вне времени и моды.

производство Италия производство Италия

Venezia

Glasgow

Sotheby's

1830 2400

95
0

1250

1830 2400

95
0

1250

1830 2400

95
0

1250

Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Chester
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мягкая мебель производство Италия

Milos

Pegaso

Эта мебель станет незаменимым дополнением к любому 
эксклюзивному кабинету. Ее дизайн гармоничен и 

изыскан. Она одинаково украсит интерьер как офиса, так и 
загородного дома. Мебель отличает высочайшее качество 
исполнения и продуманность конструкций. Модельный 
ряд включает двух- и трехместные диваны и кресла, а 

также дополнительные элементы: кофейные столики 
квадратной и прямоугольной формы, подставки для цветов, 
оригинальную лампу с тремя стеклянными плафонами, 
пепельницу, настольные аксессуары. 

М3

Комфортные,  универсальные модульные диваны М3 
«открывают взгляд» на привычные  и обыденные вещи.

Универсальность дизайна подчеркивает  прочный и лёгкий 
каркас из нержавеющей стали и строгие линии кроя чехлов. 
Небольшие размеры посадочного места позволяют занимать 

минимум места. Возможность различных вариантов  
комбинаций  позволит идеально разместить  модули М3 в 
любом помещении. Журнальные столики различной высоты 
гармонично завершают дизайн модельной линии. М3- 
лучшее решение для современных офисных интерьеров.  

M3-1T

M3-1V

M3-1T2

M3-2VL

M3-2XV M3-2TV

M3-1P

M3-2VR

M3-2VR

M3-2P M3-1D

M3-2VD

M3-2YV

M3-2D

M3-2DV

M3-2W

630x630x330

650x650x710

1300x650x710

630x630x460

1300x650x710

1300x650x710

650x650x460

1300x650x710

1300x650x710 1300x650x710 1300x650x710

1300x650x460 650x650x710

1300x650x710

1300x650x710

1300x650x710
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мягкая мебель

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Ткань «Рогожка»

Экокожа Domus

0100

Milk

3047

Coral

3047

Navy

1380

Lavender

1380

Black

9541

Plombieres

3464

Lime

3464

2012

Nut

2012

Sienna

2012

7603

Nectarine

7603

Cacao

7200

Lollipop

7200

Chokolate

1609

Naturel

1609

Green

1609

9200

Kiwi

9200

варианты обивки Для модели М3

Аполло Люкс
Современное решение и представительность Вашего офиса в сочетании с удобством и эргономичностью.

Сочетание стильных решений 
для оформления помещений, 
оптимальная цена и доступность – 
неотъемлемые атрибуты современ-
ного офисного пространства, 
которые соединились в данной 
модели.

Прекрасное сочетание респек-
табельности и привлекательной 
цены. Новая модель Рольф 
поможет создать в вашем 
офисе представительный и 
солидный интерьер благодаря 
современному дизайну и 
конструктивным решениям.

Сочетание стильных решений 
для оформления помещений, 
оптимальная цена и доступность – 
неотъемлемые атрибуты современ-
ного офисного пространства, 
которые соединились в данной 
модели.

900х850х700

1460х850х700

1750х850х700

2160х850х700

Сити

Рольф

Некст

810х700х780

780

840

840

890х850х840

780х800х840

1320х700х780

1490х850х840

1360х800х840

1830х700х780

2090х850х840

1940х800х840
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Лагуна

Стильная,  современная модель, 
позволяющая  оснастить комнату 

отдыха, кабинет или гостиную.

мягкая мебель

м
яг
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еб
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ь

Орион

Карелия

Красота, комфорт, современный дизайн и стильное конструктивное 
решение. Эта мебель способна подчеркнуть вкус и статус ее 

обладателя.

Классическая модель мягкой мебели, 
удобство и комфорт которой прове-

рены временем. Удачное сочетание 
разумной цены и функциональности.

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Кожа Экокожа

Экокожа «Орегон»

CONSUL
-Chocolate-7005-Y80R

Terra 101

Oregon01

Oxblood

Terra 117

Oregon11

Oregon22

Phistachio

Terra 118

Oregon12

Oregon23

Dune Terra 103

Oregon03

Sablia

Terra 114

Oregon13

Oregon25

Latte

Terra 108

Oregon07

Oregon19

Nero

Terra 112

Oregon09

Oregon21

Lime Terra 111

Oregon08

Oregon20

Eichel Terra 106

Oregon06

Oregon16Oregon15

Oregon26

варианты обивки Для моделей Аполло Люкс, Карелия, Лагуна, Орион

1300х920х940850х920х940 1800х920х940

1050х920х940

940х890х870 1500х890х870 2000х890х870 1100х1100х870

750х890х870 1310х890х870 1810х890х870

980х980х940

1080х900х930 1560х900х930 1900х900х930

1580х920х940 2080х920х940
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мягкая мебель

Business Neo

Matrix

Premier

Bu1-2

Bu-p2 Bu-p1

Bu2-2 Bu3-2 Bu1 Bu2 Bu3 Bu1-1 Bu2-1R/L Bu3-1R/L

780x630x780

1220х630х460 630х630х460

1220x630x780 1620x630x780 630х630х780 1220x630x780 1620x630x780 630х630х780 1220x630x780 1620x630x780

м
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М1-2 P1

P2-r

P2

P3-r

P3

P2L-r

P1R/L

P2R-r

P2R/L

P3L-r

P3R/L

P3R-r

PC

P-p

N1 N2 N3

М1R-1/ M1L-1 М2R-1/ M2L-1 М3R-1/ M3L-1

М2-2 М3-2 М1 М2 М3

MT-1

МТ-2 МС

870x810x855
940x900x830

1530x900x830 
(1090x1900)

1900x900x830 
(1390x1900)

1360x900x830 
(1090x1900)

1360x900x830 
(1090x1900)

1720x900x830 
(1390x1900)

1720x900x830 
(1390x1900)

400x400x400

1530x900x830 1900x900x830 760x900x830 1350x900x830 1720x900x830 1000x1000x830

940x880x740 1500x880x740 1970x880x740

770x810x855 1300x810x855 1870x810x855 600x850x425

1400x810x855 1970x810x855 660x810x855 1200x810x855 1770x810x855 810x810x540 810x810x855

Диван серии Мatrix изготовлен из экокожи (кожзама). Идеально подходит для переговорных зон и зон 
ожидания. Хорошее качество и низкая цена делают всю серию Мatrix очень популярной на рынке мягкой 

офисной мебели.

Диваны и кресла Premier 
дополнят оформление 

офиса, а также оптимально 
впишутся в интерьер 
домашних кабинетов, а ножки 
из натурального дерева 
добавят изысканности в 
интерьер помещения.

Мебель изготовлена из экокожи (кожзама). Идеально подходит 
для зон отдыха и кабинетов. Выполнена в стиле нео-

классицизма. Диваны Neo могут изготавливаться в одноместном, 
двухместном и трехместном исполнении.

Диваны могут изготавливаться и без подлокотников, либо с одним подлокотником, что дает 
модульность и универсальность диванов Business и позволяет идеально заполнить любое 

офисное пространство. Диваны Business могут изготавливаться в одноместном, двухместном и 
трехместном исполнении.
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мягкая мебель

Alecto Napoleon

Zara

Bosso

Chester

Chester  Lux

2160x850x700 2000x800x780

2000x800x780

950x860x840

1150x930x750

1150x820x750

1770x930x750

1770x820x750

2200x930x750

2200x820x750

1750x850x700 1600x800x780

1600x800x780

1470x860x840 2000x860x840 780x860x840 1300x860x840 1830x860x840 960/960x860x840

1000x800x780

1000x800x780

1460x850x700 900x850x700
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B1

ALE1 ALE2 ALE3 ALE4

Ch1 Ch2

Ch-L3Ch-L2Ch-L1

Ch3

B2 B3

Z1 Z2 Z3

Nap1 Nap2 Nap3

BCB1-L/B-1R B2-L/B-2R B3-L/B-3R

Офисный диван Bosso - это 
красивое сочетание стилей 

хайтек и модерн. Английская 
скромность со вкусом дорогого 
виски и хорошей сигары. 
Подлокотники из натурального 
дерева (массива бука) добавят 
солидности любому офису.

Диван серии ZARA изготовлен из 
ткани. Идеально подходит для зон 

ожидания и зон отдыха персонала. 
Изысканный стиль и элегантность 
форм, воздушность и легкость. Диваны 
могут изготавливаться в одноместном, 
двухместном и трехместном исполнении.

Диван серии Napoleon изготовлен из 
натуральной кожи. Строгий дизайн и 

классические формы диванов серии Napoleon 
делают их украшением современного офиса. 
Эти диваны предназначены для кабинетов 
руководителей. Диваны Napoleon могут 
изготавливаться в одноместном, двухместном и 
трехместном исполнении.

Английский классический стиль и роскошные формы мягкой мебели Chester делают ее украшением интерьера. Диваны 
Chester могут изготавливаться в одноместном, двухместном и трехместном исполнении.

Диван серии Alecto изготовлен 
из экокожи (кожзама). Простой 

лаконичный дизайн, строгие формы и 
недорогой обивочный материал этого 
дивана подчеркнут экономность 
и расчетливость владельца офиса. 
Диван также подходит для зон отдыха 
персонала. Если вы хотите сэкономить, 
то этот диван для вас! Диваны Alecto 
могут изготавливаться в одноместном, 
двухместном, трехместном и 
четырехместном исполнении.
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мягкая мебель Пуфы

ChairMix

Evolution
P-2Maestro

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

 Кожа МАДРАС

Орегон

 Орегон Антик

Aqua

01

38

Lime

10

Persic

19

33

Duna

06

42

Oxblood

14

Savanna

23

Scarlett red

25

Snow

26

Verde

32

Chokolate

04

41

Ohra light

13

Sablia

22

Canvas

02

39

Menty

11

Phistachio

20

36

Eichel

07

Perlato duna

15

Kobalt

09

17

Cerise

03

40

Nero

12

Rose white

21

Ivory

08

Perlato ivory

16

варианты обивки Для моделей Premier, Matrix, Business, Evolution, Neo, ChairMix, P2, Maestro

EVO1-2 EVO2-2

EVO3-2

EVO2

EVO-p

EVO-С

СНAIR1

EVO1

950х740х630

2010х740х630

1480х740х630

1060х740х630

530х530х380

740х740х630

720x700x780 Опоры - колёсные

530х740х630

1200х420х420 410х410х410

м
яг
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я 

м
еб
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ь

Perlato rose white

Диваны серии Evolution изготовлены из экокожи (кожзама) ALBA-Dollaro. Стильный внешний 
вид и высокое качество делают серию Evolution удачным решением при выборе мебели 

для офиса. Удобное сидение средней жесткости, качественная отстрочка швов и современные 
материалы гарантируют долгую эксплуатацию.
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Ригель Бруклин

Коллекция «Ригель» - это модульная мягкая мебель, из 
базовых элементов которой (включая углы и банкетки) 

можно составить любой комплект - от классической 
комбинации до современного гарнитура - и вписать 

его в любой интерьер: приемные, холлы, зоны отдыха. 
мебель выполняется с обивкой из кожзаменителя 
(3 вида), мебельной ткани.

Универсальные модульные системы 
«Бруклин», предназначенные для 

офисов, холлов и залов предоставят 
множество вариантов компоновки 
базовых элементов для помещений любой 

планировки. В диванах и креслах имеется 
прочный каркас, в основе сидений - 
формованный пенополиуретан.
Обивка выполняется из натуральной 
кожи или кожзаменителя (3 вида), 

мебельной ткани.
Двойные и тройные диваны-кровати 
могут быть без раскладного механизма 
или с механизмом трансформации 
«миксотуаль».

артикул Д2 артикул Б(ОУ) артикул У90

Угловые секции модели «Ригель» поставляются без креплений. Возможен 
заказ соединительных элементов.
Предельное отклонение от габаритных размеров + 20 мм_

артикул 3П

артикул Д3, Д3р

артикул От Л

артикул 2П

артикул Д2, Д2р

артикул 2

артикул 1П

артикул Кр

артикул У90 артикул У45

артикул 3

артикул 3Л

артикул 2

артикул 2Л

артикул 1 артикул П50

артикул 1Л артикул П80

артикул 3 артикул 2 артикул 1 артикул 3Л артикул 2Л артикул 1Л

артикул Д3 артикул Кр артикул 3П артикул 2П артикул 1П

артикул 1П

артикул П

Предельное отклонение от габаритных размеров + 20 мм_
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Лидер Паладин

Мягкая мебель «Лидер» - это современный дизайн и 
надежность, обусловленная высокими техническими 

характеристиками и длительным сроком службы изделий. 
Демократичный, комфортный набор мягкой мебели 
предназначен для оборудования зон отдыха в общественных 
и административных помещениях (офисы, холлы, зоны 
отдыха персонала и покупателей). Эргономичные формы 

 в сочетании со множеством вариантов компоновки мебели 
позволяют рационально использовать пространство 
помещения. Отдельные модули крепятся между собой 
с помощью соединительных элементов. В качестве 
обивочного материала используются кожзаменитель 
(3 вида), натуральная кожа, мебельные ткани.

Неотъемлемые качества серии мягкой модуль-
ной мебели «Паладин» - оригинальный внешний 

вид, удобство и, конечно же, прочность. В качестве 
обивки диванов используется натуральная кожа, 
кожзаменитель и мебельные ткани. Элегантность 
мебели подчеркивают хромированные ножки 
диванов.

артикул 1

артикул 2Л

артикул 2

артикул 2П

артикул У90

артикул ОУ

артикул Д2 артикул Кр

артикул Б1 артикул Б2

артикул 1

артикул Кр

артикул 2

артикул Д2

артикул 3

артикул Д3

1

4

2

5

3

6

варианты цвета подлокотников

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у 
менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Предельное отклонение от габаритных размеров + 20 мм_
Предельное отклонение от габаритных размеров + 20 мм_
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Ва-банк Палермо

Программа модульной мягкой мебели «Ва-
банк» - идеальное предложение для офисов, 

холлов и залов. Покупатель по достоинству 
оценит удобство, прочность и современый 
дизайн этой коллекции. Эргономичный 
профиль и элегантные хромированные опоры 
подчеркивают оригинальность дизайна. 
Обивка: натуральная кожа, кожзаменитель (3 
вида), мебельные ткани.

артикул 1 артикул 2 артикул У90 артикул Д2 артикул Кр

1660

1200

52
0

52
0

930

520

800

84
0

84
0

1660

1200

52
0

52
0

930

520

800

84
0

84
0

1660

1200

52
0

52
0

930

520

800

84
0

84
0

1660

1200

52
0

52
0

930

520

800

84
0

84
0

1660

1200

52
0

52
0

930

520

800

84
0

84
0

1660

1200

52
0

52
0

930

520

800

84
0

84
0

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Кожа натуральная

Экокожа (кожзаменитель яркий)

8 (dollaro 512)

16 (dollaro 510)

10(dollaro 514)

18(aries 581)

9 (dollaro 511)

17 (dollaro 504)

11(dollaro 503)

19(dollaro 502)

12(dollaro 501) 13(dollaro 509) 14(dollaro 513) 15(dollaro 506)

Federica Green Texas milk Texas koenigsblau Federica Nero A Fissato tabakoFissato bordo Federica Rot AFissato marron

варианты обивки

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами 
материала у менеджера салона. Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Кожзаменитель

Кожзаменитель Santa

B-05

Z-814

B-104

N-07

B-10

CZ-36

CZ-40

P-12

N-01 0-17 ST-25 W-14

9014

6129

1178

8185

3153 8212

5110 60818166

1196

варианты обивки

Для моделей Ригель, Бруклин, Лидер, Ва-банк, Палермо, Бизнес-мебель

Для моделей Бруклин, Лидер, Ва-банк, Палермо, Бизнес-мебель

Для моделей Бруклин, Лидер, Ва-банк, Палермо, 
Бизнес-мебель

Для моделей Бруклин, Лидер, Ва-банк, Палермо, 
Бизнес-мебель

Бизнес-мебель

Предельное отклонение от габаритных размеров + 20 мм_
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Фортуна-хром

Фортуна

Фаворит

Премьер

Престиж

Мебель «Престиж» отвечает повышенным требованиям комфортности. Изысканный дизайн моделей позволяет создавать 
оригинальные интерьеры. Каркасы диванов и кресел изготавливаются из древесины хвойных и лиственных пород, 

мебельной фанеры. В сиденьях используется стальная пружина–«змейка», в спинках – эластичный ремень. Используются 
различные современные наполнители: высококачественный поролон (в сиденьях плотностью не менее 30), синтепон, 
бритбонд, пустотелое волокно (синтетический пух). Варианты обивки: натуральная кожа (производство Италии, Финляндии), 
искусственная кожа, экокожа (производство Польши), ткань.

Возможно исполнение с механизмом раскладывания

Возможно исполнение с механизмом раскладывания

Для модели «Фортуна» возможно исполнение с механизмом 
раскладывания

* *

*

* * *
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Классика-хром

Классика

Презент

Эта качественная и функцио-
нальная мебель отвечает 

повышенным требованиям ком-
фортности. Изысканный дизайн 
моделей позволяет создавать 
оригинальные интерьеры. Все 
материалы – от ниток и фурни-
туры до кожи и обивочных тканей 
проходят жесткий отбор. Каркасы 
диванов и кресел изготавливают-
ся из хвойных и лиственных 
пород дерева и мебельной 
фанеры. В сиденьях используется 
стальная пружина – «змейка», в 
спинках–эластичный ремень. В 
качестве обивки предлагаются: 
натуральная кожа, кожа в 
комбинации, кожзаменитель, тка-
ни.

Экокожа Oregon

Экокожа Dollaro

Кожзаменитель

Кожа натуральная

Кожзаменитель Santa

8185 3045 1178 6081 31535110 8138

23

Dollaro 512

Z 814

Marrakesh

1196

33

Dollaro 510

ST 26

5130

8212

03

Dollaro 511

N 07

2052

08

Dollaro 504

N 01

9944

9014

3010

01

Dollaro 514

B 11

K03

13

Dollaro 502

06

Dollaro 501

P 12

75074

16

Dollaro 513

CZ 33

0100

32

Dollaro 509

B 104

75076

09

Dollaro 506

W 12

3 04

11

Dollaro 503

B 10

K01

36

Dollaro 515

варианты обивки

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.
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Омега

Альфа

Альфа-люксКомфортная мебель создает успокаивающую, 
расслабляющую атмосферу. Вы оцените удобство 

и прочность диванов. Использование импортных 
комплектующих (производство США, Германии) придаёт  

мебели исключительную надёжность при эксплуатации. 
Варианты обивки: кожзаменитель, экокожа, натуральная кожа 
(комбинированный вариант с кожзаменителем).

Кожа натуральная

23 03 01 06 1611

варианты обивки

Угловые секции в моделях Альфа, Альфа-люкс, Омега поставляются без креплений. Возможен заказ соединительных элементов. 

Экокожа Oregon

23 03 01 06 1632 0911

Для моделей Альфа, Омега, Альфа-люкс

33 08 13 36

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Кожзаменитель

1 Морская волна 
(Я-814)

13 Бежевый (О-17)

2 Синий (N-06)

14 Светло-синий 
(N-07)

3 Орех (В-10)

14 Светло-серый 
(ST-26)

5 Темно-корич-
невый(JG-4)

7 Черный (CZ-41)6 Cерый (ST-24)
9 Вишня (W-14) 

4 Хна (В-104)

11 Песочный (P-12)

варианты обивки Для моделей Альфа, Омега, Альфа-люкс
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Эллипс

Дельта

Диваны серии Эллипс - это стильная офисная 
мебель, которая прекрасно впишется в 

деловое пространство офиса и идеальна при 
оборудовании общественных помещений, 
холлов, гостиных и приемных. Диваны Эллипс 
эргономичны - правильно подобранные изгибы 
сиденья и спинки сделают ожидание приятным 
времяпровождением.

Классический стиль и удобство 
серии Дельта - для ценителей 

благородных интерьеров. Диван 
Дельта безупречен в любом цвете. В 
темной коже диван консервативен 
и основателен. В светлых тонах 
он легкий и обворожительный. 
Широкий модельный ряд позволит 
составить комбинацию на самый 
взыскательный вкус, в том числе со 
спальным механизмом.

790х750х830 1390х750х830 1890х750х830

870х850х880 852х850х8801420х850х880 1240х850х8801920х850х880

1740х850х880850х850х880

Вейт

Стильная мягкая мебель эргономичных 
форм (производство России), прекрасно 

обеспечивающая комфорт и уют. Модельный ряд 
предоставляет возможность находить необычные 
решения дизайна современного офиса. Удобство 
и функциональность, качество и практичность 
характеризуют эту коллекцию. Обивка: натуральная 
кожа, экокожа, ткань.

Гала

секция (арт. 3В/3Б)

секция (арт. 3А)

секция угловая(арт.4)

секция (арт.1А)

секция (арт.6)

секция (арт.7)
кресло (арт.7) секция (арт.1В/1Б) диван (арт.2) секция (арт.2В/2Б) секция (арт.2А) диван (арт.3)
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Бостон

Премьер

Возможно исполнение с механизмом раскладывания (спальное место 1370х1860)

кресло (арт.1)

диван 2-мест. (арт.2) секция (арт.2а) секция (арт.2в) секция (арт.2б) секция (арт.6а) секция (арт.3б) секция (арт.3в)

кресло (арт.1г) секция (арт.1б) секция (арт.1в) секция (арт.1а) секция угловая(арт.4) диван 3-мест. (арт.3) секция (арт.3а)

*Возможно исполнение с выкатным механизмом "cофа"

Манхеттен

Милан

Офис

Возможно исполнение с механизмом раскладывания

* *

*
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варианты обивки

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Экокожа Dollaro

Dollaro 512

Dollaro 510

Dollaro 511

Dollaro 504

Dollaro 514

Dollaro 502

Dollaro 501 Dollaro 513Dollaro 509 Dollaro 506Dollaro 503

Dollaro 515

Lakawanna

21

2003

06

2011 2002

2030

3010 30353022 043006

26

мягкая мебель

1B 2B 3B

960х970х920

артикул 1 артикул 4артикул 1В, 1Б артикул 2/2Р артикул 2В, 2Б артикул 3/3Р артикул 3В, 3Б

740х970х920 1280х970х9201500х970х920 1900х970х920 1680х970х920 970х970х920

950х780х720 1700х850х720 1950х850х720

артикул 1 артикул 2 артикул 3

артикул 1 артикул 1В, 1Б артикул 2/2Р артикул 2В,2Б артикул 3/3Р артикул 3В,3Б артикул 4

Чикаго

Лион

Мальта

артикул 2 артикул 3артикул 1

1221 261517

19

Экокожа Oregon

01

07

16

02

09

25
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Белиссимо

Представленные модели отличает 
практичность, надежность и удобство 

в эксплуатации. При изготовлении 
мягкой мебели применяется эластичный 
формованный пенополиуретан, в основе 
конструкции - ортопедическая решетка. В 
качестве обивки используется натуральная и 
искусственная кожа. Возможна комбинация 
искусственной кожи с натуральной.

Д 3 3Л/3П

Д 2 3 С 2 С 1 С У 90

2Л/2П 1Л/1ПКр

Пирит

Аргумент

варианты обивки

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала 
у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

1221 261517
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Экокожа Oregon
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Капри

варианты обивки

Ткань

 Albert Pearl Energy BlackEco Garden 13

Energy Blue

Energy Vision

Virginia Lilac

Energy Honey

Fioretto 9715

Energy Ginger

Energy Prune

Energy Camel

Episode Straw

Energy Olive

Virginia Gragit

Energy Grey

Energy Salmon

Eco Garden 41

Energy Brick

Energy White

Virginia Prune

Energy Ivory

Fioretto 9718

Energy Grafit

Energy Red

Eco Garden 51

Energy Brown

Episode Natural

Virginia Vision

Energy Lilac

Grace 90600 
Stripe

Energy Green

Energy Rose

Energy Apple Energy BeigeEnergy Azure

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала 
у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

690

980 800

Кресла «КАПРИ» предназначены для оборудования 
кабинетов, приемных зон для посетителей, зон 

переговоров и залов заседаний, бэк-офисов (зон отдыха 
персонала), квартир, загородных домов; отличаются 
простотой, удобством и практичностью.
Кресла гармонично вписываются в любой интерьер.

Комфортная, функциональная модель исключительного 
современного дизайна, удобна и легка в использовании. 
Благодаря своему эстетическому оформлению может быть 
использована в различных интерьерах, вне зависимости 
от их стилистической направленности и функциональных 
особенностей.

Простой и надежный механизм трансформации типа 
«ЕВРОКНИЖКА» – модель с таким механизмом можно 
поставить на любое место, даже в центре, потому что со спины 
он выглядит очень эстетично, можно поставить вплотную к 

стене, не оставляя зазор для раскладывания, что позволяет 
рационально использовать пространство, идеально подходит 
для постоянного использования. При раскладывании 
позволяет получить удобное спальное место, которое по 
комфорту сна сопоставимо с лучшими моделями кроватей. 
Вместительный ящик для хранения спальных принадлежностей 
из ламинированного ДСП, исключающий образование зацепок 
на белье и позволяющий проводить влажную уборку.

Обивочные материалы: мебельные ткани, искусственная, 
натуральная кожа.

Габариты:
 2400 х 1140 х 790
Спальное место: 1570х2000

Основа: гнуто-клеенный бук.
Съемный чехол, возможность изго-
товления дополнительных чехлов на 
заказ. Цвет каркаса можно выбрать из 
двух оттенков.

Обивочные материалы:
- однотонная мебельная ткань
- искусственная и натуральная кожа

1 42 53 6

варианты цвета подлокотников

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала 
у менеджера салона.
Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Экокожа Oregon
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06 1632 0911

36

варианты обивки
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3010 30353022 043006
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Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу сверяйтесь с образцами материала у менеджера салона.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых подразделений.

Оригинальный светильник, элегантные часы, постер - иногда 
достаточно одного какого-либо предмета, завершающего 

интерьер, и кабинет приобретает ту «изюминку», которая делает его 
своеобразным, уютным, запоминающимся...

ПРЕДМЕТЫ
                                                ИНТЕРЬЕРА И АКСЕССУАРЫ
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Дуэт 1 Дуэт 2Дуэт 13 Н
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предметы интерьера и аксессуары

Журнальные столы (производство России) органично 
дополнят интерьер вашего офиса. При их изготовле-

нии используется стекло толщиной 6, 8 и 10 мм, а также 
опоры из металла, декорированные деревом и пластиком. 

Все конструкции разработаны таким образом, чтобы на них 
можно было установить любую аппаратуру. Журнальные 
столы поставляются с гигиеническим заключением и 
сертификатом соответствия.

Журнальные столы

Рекорд 6 ДП Рекорд 8 ДП

Квартет 11

Элит

Орфей (раздвижной)

Гольф

Квартет 6 М

Овация М

Лорд

БаккараДуэт 4

Квартет 13

Берже 1

Сакура 4

ПолоДуэт 5Дельта 1Н

Робер 3 М

90х55х43h

65х65х50h

85х85х56h

75х75х41h

50х50х55h

105х60х37h

85х85х50h

85х85х43h 75х75х45h

60х60х50h

94х60х56h 108х65х56h

90,5х55х41h

75х42х82h 58х58х83h 80х42х93h

110/145х65х62h 70х70х48h

90х61х48,5h

85х85х50h 110х70х50h

металлик

средне-коричневый,
прозрачное стекло

металлик, махагон

средне-коричневый,
прозрачное стекло

металлик

средне-коричневый, 
прозрачное стекло

металлик
металлик черный металлик

металлик, орех металлик, махагон

венге,
тонированное стекло

слоновая кость средне-коричневый

экокожа,
антик крокодил

темно-коричневый темно-коричневый

темно-коричневый

металлик, махагон черный, махагон,
тонированное стекло

Размеры мебели указаны в сантиметрах (ШхГхВ).
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предметы интерьера и аксессуары

Вист

ТС 1 800 500 700

Икс 3

Колизей 6

Галилео G 153 Галилео G 154

19-77 black 19-77 wood Титан-Д

М-10 В-10 М-1Капля

Кристалл 2

Колизей 7

Соло

В 5 Н

Кристалл 3

Приз 2 Н

Вешалки

Вешалки являются неизменным атрибутом практически 
каждого офиса. Поэтому так важно, чтобы их 

функциональность сочеталась с эстетичностью. Классический 
дизайн делает их универсальными для любого интерьера, а 

оптимально подобранный диаметр стальных труб придает 
изделиям элегантный внешний вид и утонченность. Благодаря 
сборно-разборной конструкции все вешалки имеют компакт-
ную транспортировочную упаковку.

Вешалка настенная Вешалка настенная Вешалка настенная Вешалка настенная Вешалка настенная

Вешалка напольная

 Вешалка напольная  Вешалка напольная  Вешалка напольная

19-50 chromeКлассикс-ТМЗ 
(комби)

 Вешалка напольная Вешалка напольная

Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная

12-10 wood

 Вешалка напольная

90х50х38h

75х75х51h

100х60х42h

35х70х55h 44,5х36х102h 78х11,2х98h 51х11х33h 70х11х33h

70х70х174h

52х52х183h 50х50х175h 38х38х177h 38х38х175h 38х38х175h 39,5х39,5х180h

70х70х176,5h 55х55х179h 70х70х180h 70х70х180h

80х80х50h

101,5х66,5х37-70h

100х60х50h

48х96х45h

60х90х51h

100х60х45h
венге/тонированное стекло венге/стекло

средне-коричневый черный черный черный черный

вишня/стекло

золото

черный хром, черный пластик металлик, дерево черный металлик, дерево бук

металлик алюминий черный алюминий

венге, стекло венге, стекло алюминий, стекло

алюминий, стеклоалюминий, стекло металлик

Журнальные столы
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Офисные настольные наборы являются не только 
неотъемлемой составляющей рабочего места, 

но и украшением письменного стола руководителя. 
В коллекции представлен широкий выбор аксессу-
аров: держатели для письменных принадлежностей, 
часы, пепельницы, ручки, зажигалки.

8 предметов, фактура - черное дерево, оттенок - 
темный.

9 предметов, фактура - дуб, оттенок - светлый.

9 предметов, фактура - красное дерево, оттенок - 
темный.

6 предметов, фактура - орех, оттенок - темный. 

Набор c элементами из алюминия, 6 предметов, 
черный.

6 предметов, фактура - дуб, оттенок - светлый.

6 предметов, фактура - красное дерево, оттенок - темный.

G 327G 322 Д 1 НД10 В 9 НG 321 В 8 Н

Настольные наборыВ 2 Н 17-50 birchВ 10 Н В 12 Н

М 13 B 12

Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная

Вешалка костюмная Вешалка костюмная Вешалка костюмная Вешалка костюмная Вешалка костюмная Вешалка костюмная Вешалка костюмная

Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная Вешалка напольная

Д 1 Д 4

Д 6

Вешалка напольная Вешалка напольная

40х40х180h

45х28х110h

109х74х179h 85х33х180h 80х46х181h 155х70х181,5h 45х28х180h

44х28х110h 28х45х110h 28х45х110h 37х35х107h 37х35х107h 28х38х100h

40х40х180h 60х60х182h 60х60х182h 50х50х182h 55х55х182h

предметы интерьера и аксессуары
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венге, металлик

слоновая кость

алюминий металлик, стекло металлик, стекло черный

венге венге

средне-коричневый, 
металлик

средне-коричневый, 
металлик

средне-коричневый средне-коричневый темно-коричневый средне-коричневый

средне-коричневый темно-коричневый березамахагон

Галилео 210 Галилео 211

Настольный деревянный (МДФ) набор 
арт. 8FE-1A

Настольный деревянный набор Арт. 
K6B-35A

Настольный деревянный набор 
Арт. K9D-1 Настольный деревянный набор 

Арт. W6B-35A

Настольный деревянный набор 
Арт. M9D-1

Настольный деревянный Арт. 
BK6MU (МДФ)

Настольный деревянный набор Арт. 
K6B-35A
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обсидиан

обсидиан

обсидиан

обсидиан зеленый мрамор

обсидиан

обсидиан

кварцевое стекло

обсидиан обсидиан

обсидиан оникс

Императорский-ПН-0-39 Ледяная башня ПН-С-14

Мини МН-0-27Сенатор-1 ПН-0-49

Премиум ПН-0-25 Элегант ПН-0-70

Телефон-ПН-0-11 Директор 2 ПН МР-22

Банкир-Е-ПН-0-17 Фортуна ПН-0-45

Деловой ПН-0-35 Нежность 1 ПН-04-01

Прозрачные напольные защитные коврики чрезвычайно 
прочны и долговечны. Они надёжно защищают пол 

даже при высоких нагрузках колёс кресел, ультрафиолето-
вом излучении и тепловом воздействии.
Серия защитных ковриков изготовлена из высоко-
технологичного экологически чистого материала 
Makrolon®.

Он не выделяет ядовитых летучих соединений и запахов, 
поэтому коврики отлично подойдут даже детям и людям, 
страдающим аллергией. Напольные коврики полностью 
соответствуют немецкому стандарту качества (DIN 68.131).

Благодаря особенностям материала коврики обладают шумопоглощающим свойствами. Верхний слой 
имеет рельефную, износостойкую поверхность, которая препятствует проскальзыванию колёс стульев. 
На нижнюю, гладкую поверхность ковра, нанесён специальный слой, улучшающий сцепление с паркетом 
и создающий эффект «прилипания». Коврики адаптированы для применения на отапливаемых полах, их 
материал не горюч и соответствует стандарту пожаробезопасности (DIN 4102/B1).
Коврики могут быть утилизированы и полностью переработаны - они не выделяют веществ, разрушающих 
озоновый слой.

Формы напольных ковриков

Напольные коврики

предметы интерьера и аксессуары
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Цвета — черный, серый, синий, 
красный, белый
Источник света — 1×60 Вт, E27 или 
энергосбер. 11 Вт
На струбцине

Цвета — черный, хром, красный, 
белый, оранжевый, фиолетовый
В комплекте лампа 40 Вт
Поворотные механизмы штанги и 
плафона

Цвета — черный, красный, белый, 
зеленый
В комплекте лампа 40 Вт
Поворотные механизмы штанги и 
плафона

Цвета — черный, красный, белый
В комплекте 14 светодиодов 5 Вт 
Сенсорный выкл.

Цвета — серебро, черный
В комплекте 30 светодиодов, USB-
адаптер
Складывающаяся телескопическая 
штанга

Цвета — черный, синий, белый, 
красный
В комплекте 30 светодиодов, USB-
адаптер

Цвета — синий, красный, серебро
В комплекте лампа 24 Вт, GY10q
На струбцине

Цвета — черный, голубой, серый, 
розовый, 
салатовый, лавандовый, оранжевый, 
желтый
Источник света — 1×11 Вт, E14 
(энергосбер.)

Цвета — бронза, никель, красный, 
черный, белый, фиолетовый 
Источник света — 1×40 Вт, E14 или 
энергосбер. 9 Вт 

Цвета — серый, синий, белый 
Сенсорный выкл., USB-разъем
В комплекте лампа 24 Вт, GY10

Цвета — черный, зеленый, оранжевый, 
белый
В комплекте лампа галогенная 40 Вт, 
G9 

Цвета — синий, зеленый, оранжевый, 
голубой, розовый, красный, черный, 
серый, белый
В комплекте лампа галогенная 40 Вт, 
G9

Цвета — черный, синий, серебро
Источник света — 1×40 Вт, E14

Цвета — черный, синий, серебро, 
красный
Источник света — 1×40 Вт, E14

Цвета — черный, синий, белый 
В комплекте лампа галогенная 20 Вт, G4
Гибкая штанга

Цвета — серебро, черный, синий 
В комплекте лампа галогенная 40 Вт, G9
Гибкая штанга

Настольные лампы являются неотъемлемой составляющей кабинета руководителя. Разработанные в соответствии с современ-
ными требованиями,  предъявляемыми к освещению офисов, они обеспечивают оптимальный комфорт и служат прекрасным 

элементом интерьера.

Настольные лампы

00560-560 ARTE Lamp
A5370LT-1BC Trendy 

ARTE Lamp 
A4318LT-1BZ Cosy

Globo 2492 Antique 

Цвет ножки — коричневый
Источник света — 1×60 Вт, E27
Ш400 мм, Д400 мм, В600 мм

Цвет ножки — бронза с патиной
Цвет абажура — зеленый
Источник света — 1×40 Вт
ø290 мм, В540 мм

Цвета ножки — антикварный коричне-
вый, ржавчина, ржавчина (ореховый), 
матовый никель, матовый никель 
(красно-оранжевый), матовый никель 
(песочный)
Источник света —1×60 Вт, E14
ø260 мм, В350 мм

Цвет ножки — античная бронза
Цвета абажура — белый, синий, 
зеленый
Источник света —1×60 Вт, E27
ø190 мм, Ш250 мм, В360 мм

Цвета ножки — антикварный коричне-
вый&белый, матовый никель&белый
Источник света — 1×60 Вт, E14
Ш260 мм, В480 мм

Цвет ножки — хром
Цвета абажура — белый, черный
Источник света — 1×60 Вт, E14
ø130 мм, Ш280 мм, В400 мм

Цвета ножки — хром, белый хром
Источник света — 1×60 Вт, E27
ø220 мм, Ш410 мм, В700 мм

Цвет ножки — бронза
Цвета абажура — бронза, черный
Источник света — 1×100 Вт, E27
ø350 мм, Ш350 мм, В660 мм

Цвета — античная бронза, матовое 
серебро
Источник света — 1×40 Вт, E27
ø180 мм, Д500 мм, В530 мм

ARTE Lamp 
A9359LT-1AB SOLID

Цвет — матовый никель&белый
Источник света — 1×40 Вт, E14
ø100 мм, В220 мм

Eglo 82305 SLIM

Цвет — античная бронза
Источник света — 1×60 Вт, E27
ø250 мм, Д250 мм, В500 мм

ARTE Lamp
A6761LT-1AB Selection

Цвета — белый, синий, красный, 
зеленый, оранжевый
Источник света — 1×40 Вт, E14, R50
В400 мм

Globo 24888 Curby

BL-010H

BL-040Н

BL-080Н

DEL-005 DEL-006 DPL-009 BL-110H

BL-030H

BL-050Н

BP-3

DPL-003

BL-060Н

BР-4

BP-1

BL-070Н

DEL-002

MW-Light 250037301 
Уют

Eglo 87257 Sоlo1 Eglo 87599 Pueblo1 ARTE Lamp A1277LT
-1CC Luxury

предметы интерьера и аксессуары
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Постеры
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Коллекция включает цветочные композиции, которые украсят не только офисные интерьеры, но и любые домашние кабинеты. Одним из популярных элементов оформления и декора офисных центров, торговых площадей и дома являются постеры. 
Предлагаем Вашему вниманию более 20 000 вариантов постеров различных размеров. 

Арт. 222

Арт. 411

Арт. 321

Арт. 791/70

Арт. 323

Арт. 802/120

Арт. 411

Арт. 781/45 Арт. 327

Букет сирени, В70 см Ирис и анютины глазки, В48 см Ирисы с космеей, В55 см

Орхидея Фаленопсис (розовая), В60 см Орхидея Фаленопсис (белая), В60 см Филодендрон, В70 см

Гортензия, В120 см Магнолия, В45 см Букет роз, В77 см
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Жалюзи

Горизонтальные жалюзи — удачное решение для оформления 
интерьера, сочетающее надежность и функциональность. 

Простота в уходе и эксплуатации являются неоспоримым преи-
муществом для установки 
горизонтальных жалюзи 
в помещениях любого 
назначения.  Управление 
световым потоком лег-
ко осуществляется с 
помощью удобного меха-
низма поворота ламелей. 
Широкий ассортимент 
элегантных расцветок 
и фактур позволяет 
удовлетворить любой 
вкус. Практичность и 
универсальность гори-
зонтальных жалюзи 
подчеркивают деловую 
обстановку офиса.

Системы для пластиковых окон крепятся к каждой 
створке отдельно и управляются одной цепочкой. 

Благодаря этому, окно беспрепятственно открывается 
(откидывается) — система и створка, являясь единым целым, 
плотно прилегают друг к другу. Предлагаемые системы 
почти не занимают пространство, подоконники остаются не 
перекрытыми, кроме того, если окно состоит из двух и бо-
лее вертикальных створок, регулировать световой поток 
можно лишь на одной из них, на Ваше усмотрение. 

Если изысканные портьеры не соответствуют дизайнерскому 
решению Вашего интерьера или являются слишком 

затратным вариантом, тогда вполне вероятно, что ваш выбор 
падет на рулонные шторы. Они компактны, прекрасно сочетаются 
с гардинами и прочими видами традиционных солнцезащитных 
систем, создавая единый стиль в декоре. 

Вертикальные жалюзи уже 
давно являются привычным 

элементом интерьера. Их 
применяют не только в бизнес-
центрах, но и в ресторанах, кафе, 
гостиницах, а также в жилых 
помещениях. Разнообразие 
огромной коллекции тканей 
позволяет выбрать жалюзи для 
абсолютно любого интерьера. 
Ткани пропитаны специальным  
составом, который препятству-
ет деформации и изменению 
цвета, а также придает 
изделию антистатические и 
пылеотталкивающие свойства. 
Для помещений, к которым предъявляются повышенные требования к пожарной 
безопасности, предлагаются специальные негорючие ткани. Мы поможем Вам подо-
брать подходящие жалюзи в помещение любого типа.

Жалюзи горизонтальные деревянные

Жалюзи горизонтальные плиссе

Жалюзи вертикальные тканевые

Жалюзи вертикальные тюлевые «Дебют»

Системы для пластиковых окон

Рулонные шторы

Система для пластиковых окон Isolite, Isoltra

Жалюзи горизонтальные пластиковые
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Настенные часы

WallC-R05P/blue WallC-R05P/silver WallC-R06P/gray
ø30,5 см, серый пластиковый корпус, синий 
циферблат, минутный циферблат напечатан на 
стекле, плавный ход секундной стрелки.

ø30,5 см, серый пластиковый корпус, серый 
циферблат, минутный циферблат напечатан на 
стекле, плавный ход секундной стрелки

ø30,3 см, белый пластиковый корпус, серый 
циферблат, минутный циферблат напечатан на 
стекле, плавный ход секундной стрелки

Коллекция включает настенные часы, которые украсят не 
только офисные интерьеры, но и любые домашние каби-

неты. Изготовленные на современном высокотехнологичном 

оборудовании с использованием лучших натуральных и 
искусственных экологически чистых материалов, все часы 
протестированы и имеют гарантию сроком 12 месяцев.

WallC-R22W/walnut WallC-R21W/beechWallC-R02P/black
ø30,5 см, черный пластиковый корпус, белый 
циферблат, плавный ход секундной стрелки

ø30,5 см, деревянный корпус (цвет — орех), 
принт на стекле, плавный ход секундной 
стрелки

ø31 см, деревянный корпус (цвет— бук), белый 
циферблат
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FS-3251801

FS-3700501 FS-3225801 FS-3019801

FS-4679001  FS-34133 FS-34337

Шредеры

Выбирая шредер — машину для уничтожения бумаг, следует 
учитывать следующие критерии.

1.  Ежедневная  нагрузка (количество пользователей):
• для индивидуального пользования;
• для малой рабочей группы (5–10 человек);
• для большой рабочей группы (более 10 человек).
2.  Секретность:
• продольная  резка (обеспечивает 1–2-й класс секретности, 
документы перерабатываются на нечитаемые полосы );

• перекрестная резка (обеспечивает 3-4-й класс секретности, 
документы перерабатываются на мелкие фрагменты, объем 
отходов значительно уменьшается).
3. Производительность — максимальное количество 
листов, которое можно пропустить через режущий механизм 
единовременно.

Уничтожитель документов Power-
shred  P20, ширина полоски — 7 
мм, производительность — 5 
листов, объем корзины — 11 
литров (100 листов), рабочий цикл 
— 2 on / 25 off,  дополнительное 
отверстие для выброса мусора, 
удобная ручка для опустошения 
корзины.  Гарантия на изделие и 
ножи — 1 год.

Уничтожитель документов Pow-
erShred® Shredmate, размер 
фрагментов — 3,9х23 мм, 
производительность — 4 листа, 
уничтожает скобы и карты, объем 
корзины — 4,5 л, рабочий цикл — 
2 мин. Ширина входного отверстия 
— 115 мм.  Гарантия на изделие и 
ножи — 1 год.

Уничтожитель документов Power-
shred P-48C, размер фрагментов 
— 3,9х50 мм, производительность 
— 8 листов, уничтожает скрепки, 
скобки, кредитные карты, объем 
корзины — 18 л (220 листов), 
рабочий цикл — 3-5 on / 20 off, 
селектор количества листов, 
дополнительное отверстие 
для выброса мусора, легкое 
опустошение корзины, технологии 
Safety Lock™. Размеры — 
Ш392xГ267xВ392 мм, вес — 7,3 кг. 
Гарантия на изделие — 1 год, на 
ножи — 3 года.

Уничтожитель документов Power-
shred P-58Cs, размеры фрагментов 
— 3,9х50 мм, производительность 
— 9 листов, уничтожает скобки, 
кредитные карты, объем корзины —  
22 литра (295 листов), рабочий цикл 
— 3-5 on / 15 off, определитель ко-
личества листов, SafeSense™, световая 
индикация состояния уничтожителя, 
горизонтальная поверхность для 
накопления бумаги. Гарантия на изделие 
— 2 года, на ножи — 5 лет.

Уничтожитель документов Fel-
lowes Powershred™ DS-13C,  
SafeSense™, размеры фрагментов 
— 3.9х35 мм, производительность 
— 13 листов,  уничтожает скобки, 
скрепки, кредитные карты, объем 
корзины — 18 литров, удобное 
опустошение корзины, SafeSense™-
останавливает работу шредера 
при контакте с зоной подачи 
бумаги. Гарантия на изделие — 2 
года, на ножи — 5 лет.

Уничтожитель документов Power-
shred PS- 35C, размер фрагментов 
—  3,9х40 мм, производительность 
— 5 листов, уничтожает скобки, 
объем корзины — 12  л (150 
листов), рабочий цикл — 2 мин. 
Гарантия на изделие — 1 год, на 
ножи — 3 года.

Уничтожитель документов Fellowes 
79Сi,  размер фрагментов — 3,9х38 
мм, производительность — 14 листов, 
уровень секретности — 3, ширина 
входного отвертстия — 230 мм, 
уничтожает скрепки, скобки, кредитные 
карты, CD, объем корзины — 23 л,  
раздельные  корзины для CD/DVD - 
дисков и бумаги, увеличенное время 
работы под нагрузкой — более 12 
мин, система охлаждения SafeSense™  
— автоматическая остановка работы 
при контакте с зоной подачи бумаги.
Гарантия — 2 года.

Уничтожитель документов Power-
Shred® P70CM, размер фрагментов 
— 3,9x48 мм, производительность 
— 7 листов, уничтожает скобы, 
пластиковые карты, объем 
корзины — 17 л (220 листов), 
рабочий цикл — 3-5 on / 15 off. 
Стильная металлическая корзина. 
Гарантия на изделие — 1 год, на 
ножи — 3 года.

FS-3214801

Бювары из натуральной кожи Guoietto

Цветовое исполнение бюваров:
• стандартное — черный, шоколад, слоновая кость;
• на заказ — более 20 видов.
Бювары со всех сторон прошиваются нитками, 
соответствующими цвету изделия, на заказ могут быть 
прошиты нитками контрастного цвета. Торцы бювара 
тонированы краской, соответствующей цвету бювара.  

Также возможно изготовление бюваров:
• нестандартной формы и размера;
• с металлической вставкой;
• с загибом и металлической вставкой;
• с тиснением;
• с тиснением цветной пленкой.

Лицевая и обратная стороны бюваров выполнены из специальной выделки натуральной кожи Cuoietto (Италия) толщиной 2 мм, 
на которую нанесено сверхпрочное полиуретановое покрытие.
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Габаритные размеры указаны в миллиметрах.
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FS-48121

Neutron Plus, A4

Starlet 2 Star Mars A4 Lunar A4

FS-8035001 FS-8070901

FS-8024001

FS-9190801

FS-9169201- графит
FS-91781 -платиновая

FS-8039001

FS-8036501

К250Н

К250Д низ.

К150ННК250НН 180 Нч

Урна 300

FS-9190701

Аксессуары для офисной техники

Подставка для ног с массажной поверхностью. 
Cпециально разработана для снятия напряжения 
в мышцах ног при длительной работе. Свободно 
плавающая платформа подставки позволяет 
расположить ноги максимально комфортно, 
улучшая кровобращение. 
Возможна регулировка высоты в двух позициях.
Подставка соответствует П 8.2.5 СанПиН 2.2.2.542-
96.

Подушка для кресла Slimline обеспечивает 
комфортное положение спины и снижает 
напряжение во время длительной работы.
Пенный состав способствует правильному и 
удобному положению спины. Фиксирующий ремень 
надежно удерживает подушку в кресле. Легко 
чистится. Соответствует П 8.1.12 СанПиН 2.2.2.542-
96. Цвет — черный.

Поясничная подушка для офисного кресла 
обеспечивает комфортное положение спины и 
снижает напряжение во время работы.
Специальный пенный состав способствует 
правильному и удобному положению спины. 
Фиксирующий ремень надежно удерживает 
подушку в кресле. Легко чистится. Цвет — черный.

Поддерживающая подушка MESH для офисного 
кресла снижает нагрузку на спину. 
Специальная конструкция уменьшает напряжение 
поясничных мышц, поддерживая правильный 
изгиб позвоночника. Сетчатый материал 
обеспечивает циркуляцию воздуха. Подушка 
легко крепится к любому креслу. Соответствует 
П 8.1.12 СанПиН 2.2.2.542-96 .

Подставка Fellowes Professinal series идеально 
подходит для размещения системного блока/
шредера/мусорного ведра под столом или около 
него. Ролики оснащены фиксатором. Прочная 
легкосборная конструкция регулируется под 
любые размеры и выдерживает вес до 50 кг.

Подставка для ног Fellowes Microban. Обеспечивает 
правильное и комфортное положение ног во время 
длительной работы, улучшает кровообращение.
На поверхность нанесен защитный 
антибактериальный слой по технологии Mi-
croban, который предотвращает размножение 
вирусов и микробов на протяжении всего срока 
службы изделия. Регулировка высоты возможна 
в любом положении. Подставка соответствует 
всем требованиям Международной научно-
исследовательской ассоциации мебельной 
промышленности (FIRA International).

Подставка для ног Climate Control с массажной 
поверхностью обладает функцией климат-
контроля, которая позволяет регулировать 
комфортный тепло- и воздухообмен в области 
ног. Энергопотребление — 200 Вт (слабый режим),  
500 Вт (нормальный режим). Возможна настройка 
высоты и наклона подставки до 30⁰.
Функция климат-контроля позволяет настраивать 
тепло-и воздухообмен зоны ног. Длина кабеля — 
1,25 м. Подставка соответствует всем требованиям 
Международной научно-исследовательской 
ассоциации мебельной промышленности (FIRA 
International).

Урна выполнена из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, 
что позволяет использовать ее как 
внутри помещений, так и на улице. 
Цвета — черный, белый, серый, 
бордо. ø250 мм, В602 мм. 

Урна выполнена из зеркальной 
нержавеющей стали, что позволяет 
использовать ее как внутри 
помещений, так и на улице. Цвет — 
хром. ø250 мм, В602 мм.

Урна выполнена из зеркальной 
нержавеющей стали, что позволяет 
использовать ее как внутри 
помещений, так и на улице.  Цвет — 
хром. ø150 мм, В602 мм.

Урна выполнена из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, 
что позволяет использовать ее как 
внутри помещений, так и на улице. 
Цвета — черный, белый, серый, 
бордо. Размеры — Ш185×Г185×В605 
мм. 

Урна выполнена из перфорирован-
ной оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, что 
позволяет использовать ее как 
внутри помещений, так и на улице; 
оснащена верхней крышкой-
держателем для полиэтиленового 
пакета. Цвет — черный. ø300 мм, 
В715 мм.

Урна выполнена из перфорированной 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием, что позволяет 
использовать ее как внутри 
помещений, так и на улице; оснащена 
верхней крышкой-держателем для 
полиэтиленового пакета. Цвет — бук. 
ø250 мм, В332 мм.

К 250 низ.
FS-5410101

FS-5630901 FS-5630501 FS-5700801 FS-5715601

Корзина для бумаг выполнена из 
перфорированной оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, 
что позволяет использовать ее как 
внутри помещения, так и на улице. 
Цвета — черный, белый, бордо. ø250 
мм, В332 мм. 

Многофункциональный резак 
с метрическими и дюймовыми 
разметками. 4 вида резки — прямая, 
волнообразная, перфорация, бигов-
ка. Материал основания —  металл.

Компактный механический пере-
плетчик для небольшого объема 
работ. Перфорирует одновременно 
до 10 листов, брошюрует до 120 
листов (А4, 80 г/м²). Максимальный 
диаметр пружин  — 16 мм.
Вертикальная перфорация. 
Двухпозиционный слайдер пере-
ключения форматов. Фиксация 
открытой пружины.

Компактный механический переплет-
чик, можно хранить в вертикальном 
положении. Перфорирует одно-
временно до 10 листов, брошюрует 
до 150 листов (А4, 80 г/м²). Максималь-
ный диаметр пружин — 19 мм.  
Вертикальная перфорация. Фиксация 
открытой пружины.

Пакетный ламинатор с 2 роликами.
Горячее ламинирование без исполь-
зования защитных конвертов. Макси-
мальная толщина документа — 0,5 
мм, пленки — до 80 мкм. Скорость 
ламинирования — 30 см/мин.

Компактный ламинатор начального 
уровня для персонального исполь-
зования. Защита от заторов благодаря 
механизму Clear Path. Рычаг для 
освобождения некорректно 
поданного документа. Скорость 
ламинирования —30 см/мин.

FootSet 35

Набор заглушек Колеса с блокировкой Колеса для паркета и ламината 

CastorSet3850_PUBlockCastorSet3850-Wihte

Smart Suites™ Подставка для ног Rocker Compact 
специально разработана для снятия напряжения в 
мышцах ног и уменьшения нагрузки на спину при 
длительной работе. Механизм «кресло-качалка», 
позволяющий плавно двигать ступнями для снятия 
напряжения, а также массажная поверхность 
улучшают циркуляцию крови. Возможна 
регулировка высоты (65 мм и 95 мм). Подставка 
соответствует всем требованиям Международной 
научно-исследовательской ассоциации мебельной 
промышленности (FIRA International).

Подставка идеально подходит для размещения 
системного блока под столом или рядом с ним.
Надежная стальная конструкция с роликами 
для перемещения обеспечивает удобное 
расположение системного блока. Регулируемая 
ширина — от 152 мм до 229 мм. 
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предметы интерьера и аксессуары



Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу сверяйтесь с образцами материала у менеджера салона.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых подразделений.

СЕЙФЫ
И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Сейф - верный сторож ваших ценных бумаг, гарантия сохранности секретной 

информации. При выборе сейфа необходимо определиться, что вы будете в нем 

хранить, и, соответственно, решить, какой вид и уровень защиты важнее - от взлома 

или от пожара.

А может, от того и от другого? У нас есть из чего выбрать!
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Огнестойкие сейфы SAFEGUARD серти-
фицированы по международным 

стандартам ISO–9001. Они используются 
в офисах, гостиницах и бытовых 
условиях. Могут встраиваться  в  мебель. 
Сочетают исключительную надежность, 
внешнюю элегантность и простоту 
в использовании. Варианты систем 

запирания — цилиндрический замок под 
ключи и механический с фиксированным 
кодом; два цилиндрических замка под 
ключ; электронный замок со сменяемым 
кодом и ключевой замок; электронный 
замок со сменяемым кодом.

Депозитные сейфы предназначены для 
использования на заправках, пунктах 

обмена валюты, в круглосуточных магазинах 
и других местах, связанных с получением 
выручки за определенный период времени, 
доступ к которой возможен только для 
руководителя или администратора 
организации. Это достигается наличием 

поворотного лотка, с помощью которого 
деньги или документы можно поместить 
внутрь, не открывая при этом сам сейф. 
Конструкция обеспечивает защиту от 
попыток извлечь содержимое сейфа, а 
возможность его крепления к полу делает 
невозможным физическое хищение сейфа.

SD 101, 102, 103,104А, 680, 106 – механический код + ключ 
SD 101K, 102K, 103K, 104AK, 680K, 106K – два ключа
ESD 101K, 102K, 103K, 104AK, 680K – электронный замок + ключ
ESD 101H, 102H, 103H, 104AH, 680H – электронный замок

модель
размеры 

внешние: ВхШхГ, мм
размеры 

внутренние: ВхШхГ, мм
SD 101 307x412x359 231x336x224 31 16
SD 102 332x433x397 237x337x242 38 19
SD 103 348x488x417 256x366x260 52 22
SD 101T 412x307x359 336x231x224 31 16
SD 102T 433x332x397 337x237x257 38 19
SD 103T 488x348x417 366x226x262 52 22

5337523x513x6830 94x534x605A401 DS
SD 680 680x452x516 560x335x346 94 60
SD 106 850x580x556 623x433x345 173 85

Огнестойкие сейфы

Огнестойкие сейфы Safeguard и Topaz—это высокое качество при разумной цене, гармоничное сочетание 
современных технологий и классического дизайна.

Огнестойкие сейфы FRS (ГОСТ – Р50862-96, класс 60 Б) 
надежно сохранят ценные бумаги от пожаров. Защиту 

от взломов и секретность обеспечивают: ключевой  и 

механический кодовый замок (модели EL); ключевой  и 
кодовый электронный замок (модели CL); два ключевых  
замка (модели KL);  внутренний встроенный сейф.

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

размеры 
внутренние: ВхШхГ, мм вес, кг

ASD 19 490x343x408 475x330x317 45
ASD 32 813x419x427 796x407x336 78

SAFEGUARD (PAKSSAFE) (Южная Корея)

Депозитные сейфы

FRS

SD 102K

SD 104A

ESD 680K

ESD 104AK

FRS-127

FRS-32KL FRS-49 FRS-51

ASD 19

ASD 32EL

FRS-73

ESD 102TK

SD 103K

ESD 102K

Обозначения сейфов:

SD 101

ESD 101K

SD 103TK

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.
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Взломостойкие сейфы РИПОСТ  0 класса 
имеют сварной двухслойный каркас. 

Толщина внешнего листа стали на лице-вой  
панели —10 мм. Толщина внутреннего короба 
— 3 мм. Пространство между стальными 
панелями заполнено бетоном специальной 

марки. Сейфы РИПОСТ оборудованы замками 
и ригельными устройствами фирмы POTENT 
(Италия). Покрытие — двухкомпонентная 
зелёная матовая эмаль на эпоксидной 
основе.

В сейфах серии VALBERG высокое 
качество удачно сочетается с 

простотой эксплуатации. Сейфы оснащены 
трехсторонней ригельной системой 
запирания — с тремя вращающимися 
ригелями (что делает невозможным их 
перепиливание) и одним пассивным 
ригелем. Замок защищен от высверливания 

специальной твердосплавной пластиной. 
Предусмотрена возможность анкерного 
крепления сейфов к полу. Стандартная 
комплектация — ключевой 8- 
сувальдный замок MAUER (Германия); 
комплектация CL — механический кодовый 
замок; комплектация EL — электронный 
кодовый замок.

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

P-20 280х350х235 20 ключ, полка
P-20E/SP 280х350х235 20 мех. код, полка
P-20E/P 280х350х235 20 ключ + мех. код, полка
P-20D 280х350х235 20 электроника, полка
P-21 290х435х325 30 ключ, полка
P-21E/SP 290х435х325 30 мех. код, полка
P-21E/P 290х435х325 30 ключ + мех. код, полка
P-21D 290х435х325 30 электроника, полка

P-23 435х435х420 50 ключ, полка
P-23E/P 435х435х420 50 ключ + мех. код, полка
P-36T 655х435х420 85 ключ, касса

P-36T/EP 655х435х420 85 ключ + мех. код, касса
P-46T 830х435х420 100 ключ, касса
P-59 1050х435х420 115 ключ, касса
P-59E/P 1050х435х420 115 ключ + мех. код, касса

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм вес, кг

BM1-020
BM1-021
BM1-1001
BM1-1001T
BM1-010T
BM1-2101
BM1-2002
BM1-3101
BM1-3102
BM1-3002

Взломостойкие сейфы РИПОСТ 1 класса имеют 
сварной многослойный корпус. Они изготовлены из 

высококачественного холоднокатанного листа. Толщина 
внешнего слоя на лицевой панели составляет 12 мм. 
Пространство между внутренним и внешним стальными 
листами заполнено огнеупорным бетоном. Сейфы РИПОСТ  
защищают одновременно от взлома и огня — помимо 
сертификата взломостойкости они имеют также сертификат 
огнестойкости. Сейфы комплектуются замками MAUER или 

STUV (Германия). Все сейфы могут быть дополнительно 
обрудованы кодовым механическим или электронным замком 
LAGARD (CША). Сейфы имеют комбинированное покрытие 
(двери — серые, корпус — темно-серый антрацит).

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

Карат ASK-30 300х444х380 65 ключ, полка
Карат ASK-30EL 300х444х380 65 электроника, полка
Карат ASK-67T 670х440х380 125 ключ, полка + касса 
Карат ASK-67TCL 670х440х380 125 мех. код, полка + касса

Карат ASK-67TEL 670х440х380 125 электроника, полка + касса

Сейфы 0 класса взломостойкости РИПОСТ (Россия) Сейфы 1 класса взломостойкости РИПОСТ (Россия)

Сейфы 1 класса взломостойкости VALBERG (Россия)

 P 46T

P 59

P 20

ВМ1 2101ВМ1 3003 ВМ1 010Т ВМ1 010

Карат АSК-67ТЕL

Карат АSК-67Т Карат АSК-30EL Карат АSК-30

ВМ1 1001 ВМ1 20

P 23E/P

P 20E/SP P 21

P 36T Ключевой замок 
(базовая система)

Механический кодовый 
E/SP

Ключевой + механичес-
кий кодовый E/P

Электронный кодовый D

Образцы замков

 Взломостойкие сейфы

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета 
фурнитуры.
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Сейфы имеют сложную многослойную структуру. 
Толщина внешнего листа холоднокатаной стали — 

20 мм. Толщина внутреннего листа — 3 мм. Пространство 
между ними заполнено армированным бетоном. В базовой 
комплектации все сейфы оборудованы ключевыми замками 
MAUER или STUV (Германия). По желанию заказчика они могут 

оснащаться кодовыми механическими или электронными 
замками фирмы LAGARD (США). Сейфы РИПОСТ 2 класса имеют 
сертификаты взломостойкости и огнестойкости.

Сейфы серии КЗ имеют сварной двухслойный 
каркас с наполнением бетоном специальной 

марки, что обеспечивает высокую устойчивость к 
взлому. Сейф оборудован оригинальной запорной 
ригельной системой. Ригели, изготовленные из 
стального прута диаметром 25 мм, запираются 

на две противоположные стороны. Привод 
ригельной системы осуществляется ручкой, а 
ключевой замок CAWI (Германия) выполняет 
фиксирующую функцию.

Взломостойкие бухгалтерские сейфы РИПОСТ имеют 
мощный сварной корпус и усиленную дверь, 

изготовленные из стального листа. Толщина стали на 
лицевой панели — 6 мм. В базовой комплектации сейфы 
оборудованы ключевыми механическими замками POTENT 
(Италия). Также предлагаем Вам оружейные металлические 

шкафы, которые предназначены для хранения оружия. 
Металлический сварной корпус и дверь шкафа изготовлены 
из стального листа толщиной 1 мм. В базовой комплектации 
оружейные шкафы оборудованы ключевыми замками.

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм вес, кг касса

ВМ 1001Т 450х450х400 120 ЕСТЬ
ВМ 011 650х450х400 180 ЕСТЬ
ВМ 2101 870х450х400 220 ЕСТЬ
ВМ 2002 870х450х400 230 НЕТ
ВМ 3101 1290х450х400 320 ЕСТЬ
ВМ 3102 1290х450х400 330 ЕСТЬ
ВМ 3003 1290х450х400 330 НЕТ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

КЗ 051 360x450x400 80 НЕТ
КЗ 053Т 360x450x400 80 ЕСТЬ
КЗ 0132Т 650х450х400 115 ЕСТЬ
КЗ 035Т 800х500х450 165 ЕСТЬ
КЗ 045Т 980х500х450 210 ЕСТЬ
КЗ 223 1210х450х400 170 ЕСТЬ
КЗ 233 1450х500х450 280 ЕСТЬ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

ASM-25 (ключ) 250х340х280 1 14 19
ASM-28 (ключ) 280х390х280 1 15 24
ASM-30 (ключ) 300х440х355 1 21 39

1 21 39ASM-30 EL (электр.)   
ASM-63 Т (ключ) 630х440х355 1 + касса 38 66/13
ASM-63 CLT (мех. + ключ) 630х440х355 1 + касса 38 66/13
ASM-90 T (ключ) 900х440х370 1 + касса 50 101/13
ASM-120 T (ключ) 1200x550x390 2 + касса 93 194/21

300х440х355

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

CП 102 650х450х400 40 ЕСТЬ
CП 202 910х450х400 75 НЕТ
CП 303 1340х450х400 105 НЕТ
CП 201 1100х255х185 30 2 ствола
CП 301 1400х345х300 60 3 ствола
CП 305 1650х345х300 75 3 ствола
CП 401 1500х670х400 130 ЕСТЬ

Сейфы 2 класса взломостойкости РИПОСТ (Россия)

Шкафы взломостойкие РИПОСТ (Россия)

Сейфы взломостойкие (Россия)

 BM 3003 BM 3102

КЗ 053Т

СП 303 СП 301

СП 102 СП 202
КЗ 051 КЗ 0132Т КЗ 035Т КЗ 045Т

BM 1001 BM 1001T

ASM-90T

ASM 63T ASM 120T

КЗ 223

 Взломостойкие сейфы

Сейфы VALBERG (Россия)

(оружейный)

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры. 

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры. Габаритные размеры указаны в миллиметрах.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.
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Взломостойкие бухгалтерские сейфы РИПОСТ серии А предназначены для хранения крупных 
денежных сумм, ценных бумаг, документов. Сейфы имеют сертификат взломостойкости 

класса НО. Мощный сварной корпус и усиленная дверь изготовлены из стального листа. В 
закрытом положении дверь углублена внутрь корпуса на 20 мм и способна противостоять 
взлому с применением легкого слесарного инструмента. В базовой комплектации бухгалтерские 
сейфы оборудованы ключевыми механическими замками POTENT (Италия).

Бухгалтерские шкафы ПРАКТИК 
изготовлены из стального листа 

толщиной 1,5 мм и идеально подходят 
для офисного применения – их глубина, 
расстояние между полками, угол 
открывания двери и другие параметры 
подобраны для максимально удобной 
работы с папками формата А4 или 
«Корона». Полки во всех шкафах 
съемные. В дверях используются 
механические ключевые замки САМ 
(Россия). 

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм вес, кг

022x062x00202A
21092x043x05252A
02003x024x08282A
01022x062x00303A
52083x024x02424A
03083x024x03626A
86083x044x00909A

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

SL-65T 630x460x340 20 ЕСТЬ
SL-87T 870x460x340 25 ЕСТЬ
SL-125T 1252x460x340 33 ЕСТЬ
SL-125/2T 1252x460x340 35 ЕСТЬ
SL-150T 1490x460x340 39 ЕСТЬ
SL-150/2T 1490x460x340 42 ЕСТЬ
SL-150/3T 1490x460x340 43 ЕСТЬ

Бухгалтерские сейфы РИПОСТ серии А (Россия)

А 62

А 28 А 25

А 30

А 20

SL 150T

SL 125T

SL 65T

SL 87T

SL 150/2T

SL 125/2T

SL 150/3T

А 120/2 А 120 А 90

Бухгалтерские шкафы ПРАКТИК

 Мебельные сейфы

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.



120 121

се
йф

ы
 и

 м
ет

ал
ли

че
ск

ая
 м

еб
ел

ь

сейфы и металлическая мебель

Шкафы изготовлены из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм. Двери усилены фальшпанелями. Шкафы оснащены 
замками KALE (Турция). Покрытие — глянцевая нитроэмаль серого цвета. Шкафы металлические ТОРЕКС 

изготовлены из стального листа 
толщиной 2 мм. Двери усилены профилем 
специальной конструкции. Шкафы 
оборудованы сувальдными замками 
САМ (Россия). Покрытие — порошковое, 
бронзового цвета. 

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм вес, кг касса

КБ 011T 670х420х360 15 ЕСТЬ
КБ 09 700x440x395 40 НЕТ
КБ 041T 950х450х360 30 ЕСТЬ
КБ 042T 950x450x360 20 ЕСТЬ
КБ 021 1300х420х360 35 НЕТ
КБ 031T 1555х470х395 45 ЕСТЬ
КБ 032T 1555х470х395 45 ЕСТЬ
КБ 033Т 1555х470х395 45 ЕСТЬ
КБ 10 1850х880х395 100 НЕТ
КБ 06 1850х440х395 50 НЕТ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм касса

CП 2A 300х400х300 НЕТ
CП 3 400x300x300 НЕТ
ШБП К 650х350х400 ЕСТЬ
ШБО 1000К 1000х400х400 ЕСТЬ
ШБО 2К 1260х450х350 ЕСТЬ
ШБД 2К 1260х450х350 ЕСТЬ
ШБТ 1260х450х350 НЕТ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм касса

ШБД 4К 1800х450х350 ЕСТЬ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм касса

CП 2A 300х400х300 НЕТ
CП 3 400x300x300 НЕТ
ШБП К 650х350х400 ЕСТЬ
ШБО 1000К 1000х400х400 ЕСТЬ
ШБО 2К 1260х450х350 ЕСТЬ
ШБД 2К 1260х450х350 ЕСТЬ
ШБТ 1260х450х350 НЕТ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм касса

ШБД 4К 1800х450х350 ЕСТЬ

Канцелярские шкафы КОНТУР (Россия)

КБ 033Т

КБ 10 КБ 06 КБ 032Т

ШБО 1000К

СП 2А

ШБД 2К

СП 3

ШБО К

ШБП К

ШБД КШБД А ШБЧ 4ШБД 4К

КБ 011Т

КБ 09
КБ 031Т КБ 021Т КБ 041Т КБ 042Т

 Канцелярские шкафы ТОРЕКС (Россия)

антресоль к КБ 10

Металлические шкафы

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.
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Стальные архивные шкафы ПРАКТИК предназначены 
для хранения любых видов документов. Входящие в 

комплект полки регулируются по высоте. Возможна установка 

дополнительной полки (BBS) или специального оборудования: 
гардеробной полки, выдвижной рамы для файлинга, 
выдвижного ящика.

Для удобства экономии и транспортировки представляем 
сборные шкафы для одежды. Шкафы серии ШРМ выполнены 

из металла толщиной 0,7 мм. Шкафы имеют жесткую конструкцию, 
изготовленную из листового металла с нанесением экологически 
чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к 
дезинфицирующим средствам. Шкафы поставляются в разобран-
ном виде, легко собираются без применения специального 
инструмента. Дверцы шкафов оборудованы индивидуальными 
замками.

Шкафы  индивидуального  
пользования (локеры) 

серии LE (изготавливаются из 
импортной высокопрочной ле-
гированной стали и обладают 
стойким к истиранию и царапинам 
полимерно-порошковым покрыти-
ем. Единственные в России шкафы, 
которые при производстве 
проходят стадию фосфатирования 
(химическую антикоррозийную 
обработку металла перед 
покраской), что позволяет 
устанавливать их в помещениях 
с повышенной влажностью. 
Вентиляционные отверстия в 
дверях и крыше позволяют быстро 
просушить намокшую одежду. 
Шкафы поставляются в собранном 
и в разобранном виде.

По своим потребительским качествам и дизайну архивные 
шкафы этой серии не уступают зарубежным аналогам. Они 

изготавливаются из листовой стали и полностью защищают 
содержимое от воздействия солнечного света. Шкафы 
компактны, обладают относительно малым весом и могут 
использоваться непосредственно в рабочих помещениях. 
Шкафы оборудованы замками EUROLOCKS. Поставляются в 
разобранном виде.  

модель
размеры 

внешние: ВхШхГ, мм вес, кг кол-во полок в
комплекте

AM 1845 (1 дверка) 1830х472х458 34 4
AM 1845/4 (4 дверки) 1830х472х458 37 —
AM 1891 (2 дверки) 1830х915х458 54 3
AM 2091 (2 дверки) 1996х915х458 60 3

модель
габариты: 

ВхШхГ, мм вес, кг

56005x058x068111 МАШ
56004x058x0681004/11 МАШ
035,0 МАШ
03004/5,0 МАШ
03005x524x068121 МАШ

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм вес, кг

ШРМ 11 1860x300x500 30
ШРМ 12 1860x300x500 30
ШРМ 14 1860x300x500 30
ШРМ 21 1860x400x500 45
ШРМ 22 1860x600x500 65
ШРМ 24 1860x600x500 65

модель
размеры 

внешние: ВхШхГ, мм вес, кг

73005х575х038112 EL
63005х575х038142 EL

модель габариты: 
ВхШхГ, мм

вес,
кг

AST-281 (без полок) 711х1000х457 36
AST-401 (без полок) 1016х1000х457 40
AST-781 (без полок) 1968х1000х457 75
AST-871 (без полок) 2229х1000х457 82

модель габариты: 
ВхШхГ, мм

вес,
кг

A402 (без полок) 1016х914х457 37
A652 (без полок) 1651х914х457 54
A722 (без полок) 1806х914х457 59
A782 (без полок) 1968х914х457 63

Архивные шкафы ПРАКТИК (Россия)

Архивные шкафы ШАМ (Россия)

Архивные и тамбурные шкафы BISLEY 
(Англия)

АМ 1845/4

А 782 АST 781

ШРМ 11 ШРМ 12 ШРМ 14 ШРМ 21 ШРМ 22 ШРМ 24

LE 21 LE 41LE 24

ШАМ 11
ШАМ 11/400

ШАМ 0,5
ШАМ 0,5/400

ШАМ 12

 Модульные шкафы для одежды (Россия)

  Шкафы для одежды ПРАКТИК (Россия)
Полки (BBC) заказываются отдельно.

 Металлические шкафы

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.
Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.
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Картотеки — самый удобный 
способ хранения любых видов 

документов. Центральный замок 
запирает одновременно все ящики. 
При открывании одного из ящиков 
блокируются остальные. К картотекам 
подходят файловые папки  Fools-
cap (245x370x11 мм) и формата А4 
(245х314х11 мм). В одном ящике можно 
разместить 55 файловых папок.
Картотеки AFC-07 предназначены 
для хранения карточек формата А5, а 
картотеки AFC-09 — карточек формата 
А6. Каждый ящик оборудован одним 
продольным разделителем и двумя 
поперечными, размещение которых 
можно регулировать.

Стеллажи серии МS изготовлены из высокопрочной легированной стали 
и предназначены для архивов, офисов, мини-складов и подсобных 

помещений. Стеллажи могут стыковаться между собой, образуя линии 
или секции, что позволяет оптимально использовать пространство 
помещения. Стеллажи просты в сборке и долговечны в эксплуатации. Полки 
стеллажей усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность. 
Распределённая  нагрузка на один ярус хранения составляет 150 кг (при 
условии использования полного комплекта усилителей полок), а на стеллаж 
— до 900 кг. Максимальная высота сборного стеллажа составляет 3 м, шаг 
отверстий для крепления полок — 50 мм. Все стеллажи имеют полимерно-
порошковое покрытие, обеспечивающее максимальную защиту от 
коррозии. Комплектующие для стеллажей можно приобрести отдельно.

Мобильный архив предназначен для оборудования помещения 
постоянного хранения документов, библиотеки, картотеки 

(при комплектации лотками, разделителями папок), склада готовой 
продукции, офисных расходных материалов и т.п. При комплектации 
архива дополнительными деталями, такими, как разделители полок, 
разделители папок, рамки-держатели значительно расширяется спектр 
применения стеллажей и повышается удобство работы с информацией. 
После установки мобильных стеллажей на прежней площади размещения 
вместимость архива увеличивается в два раза.

Технические характеристики
Высота стеллажа*     2015-2395
Количество полок в секции стеллажа, шт**  6 7
Шаг перестановки полки   25 мм
Длина полки    1000 мм, 1200 мм
Глубина полки    300 мм
Распределенная нагрузка на полку  80 кг
Конструкция мобильного стеллажа  Двухсторонняя
Нагрузка на секцию двустороннего
мобильного стеллажа   900 кг
Тип привода    Ручной, механический
Покрытие     Полимерно-порошковое
Цвет стеллажей    Серый

* С учетом рельсовой системы и мобильного основания.
** Стандартное количество полок для максимального заполнения стеллажа папками 
типа «Корона».

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

размеры 
внутренние: ВхШхГ, мм вес, кг

AFC-02 713х467х630 267х381х560 28
AFC-03 1020х467х630 267х381х560 39
AFC-04 1330х470х630 267х381х560 50
AFC-07 1327х515х631 168х433х560 71
AFC-09 1327х470х631 128х393х560 75

мм ,атосывеинавонемиан ширина, мм глубина, мм

1000 300

1000 300

1000 300
1000 300

мм ,атосывеинавонемиан ширина, мм глубина, мм

1000 300

1000 300

1000 300
1000 300

мм ,атосывеинавонемиан ширина, мм глубина, мм

1000 300

1000 300

1000 300
1000 300

мм ,атосывеинавонемиан ширина, мм глубина, мм

1000 300

1000 300

1000 300
1000 300

модель габариты: 
ВхШхГ, мм вес, кг

KP-2 760х485х600 27
KP-3 1055х485х600 39
KP-4 1385х485х600 50
KP-5 1650x485x600 61

модель габариты: 
ВхШхГ, мм

KB-20 250х180х80
KB-50 300х230х90
KB-70 300х230х90

модель размеры 
внешние: ВхШхГ, мм

размеры 
внутренние: ВхШхГ, мм вес, кг

BS2E 711х470х622 267х381х560 35
BS3E 1016х470х622 267х381х560 49
BS4E 1321х470х622 267х381х560 67
BS5E 1511х470x622 267х381х560 70

Картотеки ПРАКТИК (Россия)

Картотеки BISLEY (Англия)

Картотеки (Россия)

AFC-09 AFC-07
AFC-04

КР-5 КР-4 КР-3 КР-2

AFC-02AFC-03

 Стеллажи серии MS (Россия)

Мобильный архив ПРАКТИК (Россия)

Ключницы (Тайвань)

Картотеки

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.

Внешние размеры указаны без учета фурнитуры.



Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу сверяйтесь с образцами материала у менеджера салона.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых подразделений.

КУХНИ
ДЛЯ ОФИСА

Выпить ароматного кофе, не отходя далеко от рабочего места, или 
провести обсуждение творческого процесса за чашкой бодрящего чая 

вам позволят офисные мини-кухни. Они обеспечивают комфортные условия 
труда и отдыха, удобны при проведении деловых встреч и незаменимы в 
офисах, где нет буфетов, кафе или столовых. С ними всегда чистота и порядок 
в рабочих кабинетах и уют в комнатах отдыха.
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кухни для офиса

Мини-кухни для офиса Кухни для офиса

Дополнительная комплектация

Мини-кухни  предназначены для офисных помещений: комнат 
для отдыха, переговорных комнат, кабинетов. Они удобны, 

компактны, функциональны, эстетичны, гармонично вписываются в 
интерьер офиса, не нарушая стиль его оформления. 

Помимо мини-кухонь мы 
предлагаем модульные 

кухни, выполненные в широкой 
цветовой гамме и по размерам 
заказчика, которые станут уютным 
и функциональным дополнением 
современного офиса.

Кухни на заказ воплотили в 
себе самые последние веяния 
мебельной индустрии: сочетание 
лёгкого дизайна и высокого 
качества используемых материа-
лов. Кухня прекрасно вписывается 
как в небольшие помещения, так и 
на большие площади.

Широкий диапазон цветовых 
решений открывает новые 
возможности для реализации 
оригинальных идей и создания 
собственного неповторимого 
интерьера. Отдавая предпочтение 
современной кухне от Компании 
«ФЕЛИКС», Вы подчёркиваете 
готовность к переменам и всему 
новому.

Габаритные размеры, см:103,2х60х210h.
Каркас выполнен из ламинированной ДСП (цвет бук). В базовую 
комплектацию входит: дверца-жалюзи, сушилка для посуды, 
выдвижная рабочая поверхность. Дополнительно корпус мини-
кухни может комплектоваться холодильником, электроплитой, 
вытяжкой, мойкой с сифоном и смесителем, рейлинговым 
держателем, выдвижной системой для мусора, подвеской для 
бокалов, универсальной разделочной доской, пеналом для 
столовых приборов, вешалкой для полотенец.

Выдвижная система 
для мусора

Пенал для столовых 
приборов

Подвеска
для бокалов

Выдвижная рабочая поверхность входит в 
базовую комплектацию

Рейлинговый
держатель

варианты корпусов (ЛДСП) для кухонь и  мини-кухонь

варианты фасадов (МДФ) для кухонь и  мини-кухонь

Бук Бавария 265

Бук

Орех Гварнери

Орех 517

Ольха

Зелень

Дуб венге 139

Дуб молочный

Орех таволато

Дуб 133

Красный глянец

Орех

Клен танзай 673

Салатовый глянец

Штрокс серый

Ольха 493

Оранжевый глянец

Синий металлик

Орех пегасо 531

Металлик

Желтый

Светло-серый 771

Махагон

Венге (новый)

Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу просим вас сверяться с образцами материала у менеджера салона.



Оттенки образцов отличаются от оригинала в связи с особенностями полиграфии.
При выборе цвета и оформлении заказа по каталогу сверяйтесь с образцами материала у менеджера салона.
Подробную информацию о модельном ряде можно получить у менеджеров торговых подразделений.

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

Не только изысканная кухня, но и удобная мебель 
производят приятное впечатление на посетителей 

ресторана или кафе. Комфортные диваны и стильные барные 
стулья вызывают желание прийти сюда еще раз, чтобы 
с удовольствием провести вечер.
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Диван Баркли

Диван Карвен

Кресло Акар

Диван Олфорд

мебель для баров и ресторанов

Диван Мери ППУКресло Мери ППУ

Диван Декарт 062

Диван Виконт 062

Кресло Декарт 022

Кресло Виконт-022

Кресло Луна ППУ

Кресло Виктория

Кресло Отель

Кресла и диваны 

Размеры кресла, (мм): 68х58х75h

Размеры двухместного дивана, (мм): 170х78х135h

Размеры двухместного дивана, (мм): 165х65х135h

Размеры двухместного дивана, (мм): 110х65х109h

Диван Комо

Размеры двухместного дивана, (мм): 160х65х110h

60х65х80h 130х65х80h

70х65х83h

59х67х79h

58х54х79h

55х46х75,5h

127х65х83h

125х67х79h

73х68х79h

Габаритные размеры указаны в сантиметрах.

Диван Йорк Кресло Йорк Стул Марсель

66х74х97h 43,5х41х91h134х74х97h
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мебель для баров и ресторанов

Диван Ричард 05 Диван Шарм Д2-04 Диван Каре Д1-01

Кресло Сфера1 ППУКресло Фрайд Кресло Эллипс хром 
ППУ

Вираж-1 Bh/Th 

Зета Хокер  Куб Bh

Лайн бар мод. 
СБ4

Лига бар мод. 
СБ4-02

Bistro Hocker
chrome (black base)

Барри СБ 1/1-01

Вираж-3 Bh/Th

Демель СБ3

Вираж-2 Bh/Th

Стулья для баров

Диваны, кресла, стулья Стулья для баров

64х60х77h 76х75х80h

35х35х74h

36х43х93h

46х49х112h

55х55х85h

40х45х106h

40х47х108h

42х42х82h

40х45х79h

40х47х108h

34х34х83h

45х45х96h

40х47х108h
136х69х119h

75х75х76h

Отель бар СБ 
4-01

Размеры двухместного дивана, (мм): 
124х75х99h

Размеры одноместного дивана, (мм): 
60х67х79h Чарли ДублинИлона-2 Bh

45х40х102h 41х41х106h 43х44х113h 37,5х43,5х101,5h

Теодор BhПари Декарт Bh

42,5х38х107h 45х49х108h56х54х103h43х46х125h

Латэ СФ1 Bistro chrome Bistro 78 Plus
chrome

51х59х79h 52х57х88h 38,2х38,2х70h 38,2х38,2х84h

Скалли Хокер 
СРП 020-04

Добби барный

Бостон барный

Версия СРП017
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мебель для баров и ресторанов

Стол Галет, 80х80х73h 
Стул Буше, 40х49x90h

Стол Милан, 110+50x75x73h 
Стул Лидер, 41x48x81h

Стол Париж-ХР, 90+60х60x74h 
Стул Irena, 45x51x87h

Стол Алькор 4, 80х80х73h 
Стул Клуб, 38х51х87h

Стол Декор 5, 120х80x73h 
Стул Грета, 38x51x87h

Стол Алькор 2, 78х78х73h 
Стул Флоренция, 38х51х87h

Обеденные группы

Стол Бари 2, 74(148)x71x77h
Cтул Филадельфия, 45x41x102h

Стол Гамбург-3, 110+40x70x75h
Cтул Пируэт-3, 45x65x98h

Стол Вена-3т, 90+35x90x73h
Cтул Кармен, 45x52x91h

Стол Гамбург-2, 110+40x70x75h
Стул Вист-7, 41x55x90h

Стол Каир-2, 135+80x90x76h
Стул Джаз-5, 43x56x102h

Стол Дамаск-2, 80х120+38x73h
Cтул Эльба, 42x51x81h

Обеденные группы
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Стол Лугано, 135+45x90x73h
Cтул Бостон, 46x54x101h

Стол Прага-Л, 80+35x80х76h
Стул Кабриоль, 47x52x90h

Стол Мадрид, 120+45x80х73h
Стул Ита-М, 47x49x97h

Стол Париж-КВ, 110+60x70x74h
Cтул Лена, 44x47x87h

Стол Монако Овал/патина золото, 
100 (130)x75x76h
Cтул Марсель 3, 45x41x91h

Стол Берн, 100+35x76x75h
Стул Лена, 44x47x87h

Стол Тиволи 4 со стеклом, 110 (150)
x68x76h Cтул Тиволи 2, 43x41x94h

Стол Орлеан патина, 110 (145)х78h
 Cтул Руан, 50x50x99,5h

Стол Трапеза Овал, 132 (165) x80x75h
Cтул Марсель 5, 45x41x91h

Стол Киото, 85 (120)x85x75h
Cтул Бостон, 43x41x94h

Стол Тиволи, 160+80х85x75h
Стул Палермо1, 47x45,5x106h

Стол Версаль, 188+82х100x78h
Кресло Версаль, 56x44x102h

Обеденные группы


