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Камо / ПР

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Камо / ПР выполнено из гну-
той фанеры облицованной пластиком HPL. 
Каркас выполнен из стальной проволоки 
диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается 
порошковой краской в один из 8 цветов 
на выбор. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Минимальный заказ: 

Наценки: 

Материал: 

Цвет ног металлик 

Материал ножек: 
10 шт.

Фанера с пластиком HPL

+200 ₽

Сталь

Цена:  4 300 ₽
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Камо 1 / ПР

Камо 2 / ПР

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Сиденье стула Камо 1 / ПР выполнено из 
гнутой фанеры облицованной пластиком 
HPL. Каркас выполнен из стальной проволо-
ки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается 
порошковой краской в один из 8 цветов 
на выбор. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Сиденье стула Камо 2 / ПР выполнено из 
гнутой фанеры облицованной пластиком 
HPL. Каркас выполнен из стальной проволо-
ки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается 
порошковой краской в один из 8 цветов 
на выбор. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

4,5 кг

4,5 кг

Фанера с пластиком HPL

Фанера с пластиком HPL

Сталь

Сталь

Цена:  4 300 ₽

Цена:  4 300 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +200 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +200 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.
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Камо / МРД

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Камо / МРД выполнено из 
гнутой фанеры облицованной пластиком 
HPL. Каркас стула может быть окрашен 
порошковой краской в 9 стандартных цветов 
или декорирован методом сублимации в 8 
текстур дерева. Все стулья серии МРД осна-
щены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,9 кг
Фанера с пластиком HPL

Сталь

Цена:  4 600 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Наценки: 
Цвет ног металлик +200 ₽
Сублимация +300 ₽
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Камо 1 / МРД

Камо 2 / МРД

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Сиденье стула Камо 1 / МРД выполнено из 
гнутой фанеры облицованной пластиком 
HPL. Каркас стула может быть окрашен 
порошковой краской в 9 стандартных цветов 
или декорирован методом сублимации в 8 
текстур дерева. Все стулья серии МРД осна-
щены пластиковыми подпятниками.

Сиденье стула Камо 2 / МРД выполнено из 
гнутой фанеры облицованной пластиком 
HPL. Каркас стула может быть окрашен 
порошковой краской в 9 стандартных цветов 
или декорирован методом сублимации в 8 
текстур дерева. Все стулья серии МРД осна-
щены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

4,9 кг

4,9 кг

Фанера с пластиком HPL

Фанера с пластиком HPL

Сталь

Сталь

Цена:  4 600 ₽

Цена:  4 600 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.

Наценки: 
Цвет ног металлик +200 ₽
Сублимация +300 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +200 ₽
Сублимация +300 ₽
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Камо М / ПР

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Камо М / ПР выполнено из 
гнутой фанеры о обтянуто тканью. Каркас 
выполнен из стальной проволоки диаметром 
8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой 
краской в один из 8 цветов на выбор. Ножки 
оснащены резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

 4,5 кг
Фанера / Ткань

Сталь

Цена:  4 500 ₽
Наценки: 
Цвет ног металлик 
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+200 ₽
+420 ₽
+840 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.
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Камо М / МРД

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Камо М / МРД выполнено из 
гнутой фанеры и обшито тканью. Каркас 
стула может быть окрашен порошковой кра-
ской в 9 стандартных цветов или декориро-
ван методом сублимации в 8 текстур дерева. 
Все стулья серии МРД оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

 4,9 кг
 Фанера / Ткань

 Сталь

Бар / ПР

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Бар / ПР выполнено из гнутой 
фанеры облицованной шпоном бука. Каркас 
выполнен из стальной проволоки диаметром 
8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой 
краской в один из 8 цветов на выбор. Ножки 
оснащены резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Фанера с шпоном бука

Сталь

Цена:  4 900 ₽

Цена:  4 300 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Цвет ног металлик

Цвет ног металлик

Ткань категории К1 

Цвет бука прованс 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+420 ₽

+645₽

+840 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +430 ₽

Сублимация +300  ₽
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Бар 1 / ПР

Бар 2 / ПР

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Сиденье стула Бар 1 / ПР выполнено из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Каркас выполнен из стальной проволоки 
диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается 
порошковой краской в один из 8 цветов 
на выбор. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Сиденье стула Бар 2 / ПР выполнено из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Каркас выполнен из стальной проволоки 
диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается 
порошковой краской в один из 8 цветов 
на выбор. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

4,5 кг

4,5 кг

Фанера с шпоном бука

Фанера с шпоном бука

Сталь

Сталь

Цена:  4 300 ₽

Цена:  4 300 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Цвет бука прованс 

+200 ₽
+585 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Цвет бука прованс 

+200 ₽
+645 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +390 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +430 ₽
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Бар / МРД

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Бар / МРД выполнено из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Каркас стула может быть окрашен порошко-
вой краской в 9 стандартных цветов или де-
корирован методом сублимации в 8 текстур 
дерева. Все стулья серии МРД оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,9 кг
Фанера с шпоном бука

Сталь

Цена:  4 900 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+735 ₽
+200 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +490 ₽
Сублимация +300 ₽
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Бар 1 / МРД

Бар 2 / МРД

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Сиденье стула Бар 1 / МРД выполнено из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Каркас стула может быть окрашен порошко-
вой краской в 9 стандартных цветов или де-
корирован методом сублимации в 8 текстур 
дерева. Все стулья серии МРД оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Сиденье стула Бар 2 / МРД выполнено из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Каркас стула может быть окрашен порошко-
вой краской в 9 стандартных цветов или де-
корирован методом сублимации в 8 текстур 
дерева. Все стулья серии МРД оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

4,9 кг

4,9 кг

Фанера с шпоном бука

Фанера с шпоном бука

Сталь

Сталь

Цена:  4 900 ₽

Цена:  4 900 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+735 ₽
+200 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+735 ₽
+200 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +490 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +490₽

Сублимация +300 ₽

Сублимация +300 ₽
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Eames M

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Eames M выполнено из литого 
высокопрочного пластика. Каркас выполнен 
из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. 
Каркас окрашивается порошковой краской в 
один из 8 цветов на выбор.Ножки оснащен-
ны резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,2 кг
Пластик

Сталь

Белый Бирюзовый Голубой Жёлтый

ЧёрныйСерыйКрасныйЗелёный

Цена:  3 500 ₽
Наценки: 
Цвет ног металлик +200 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.
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Eames HR

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Eames HR выполнено из 
литого высокопрочного пластика. Нижнее 
основание стула изготовлено из металли-
ческой редуцированной трубы и окрашено 
порошковой краской. Ножки оснащенны 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,7 кг
Пластик

Сталь

Белый Бирюзовый Голубой Жёлтый

ЧёрныйСерыйКрасныйЗелёный

Цена:  3 900 ₽
Наценки: 
Цвет ног металлик +250 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Сублимация +300 ₽
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Лари / Бук

Софт / Бук

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Стул Лари/Бук имеет гнутоклееное основа-
ние с мягкой основой. Обивка может быть 
любой, на выбор заказчика.  Нижнее осно-
вание стула изготовлено из массива бука и 
может быть окрашено в один из 12 цветов на 
выбор. Все стулья серии Лари/Бук оснащены 
резиновыми подпятниками.

Стул Софт/Бук имеет гнутоклееное основа-
ние с мягкой основой со стяжкой. Обивка 
может быть любой, на выбор заказчика. 
Нижнее основание стула изготовлено из мас-
сива бука и может быть окрашено в один из 
12 цветов на выбор. Все стулья серии Софт/
Бук оснащены резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

5,8 кг

5,5 кг

Фанера / ткань

Фанера / ткань

Бук

Бук

Цена:  6 400 ₽

Цена:  8 000 ₽

Наценки: 
Цвет ног прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+960 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Наценки: 
Цвет ног прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1200 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +640 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +800 ₽
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Лари / МРД

Софт / МРД

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Стул Лари/МРД имеет гнутоклееное основа-
ние с мягкой основой. Обивка может быть 
любой, на выбор заказчика. Каркас стула 
изготовлен из металлической редуцирован-
ной трубы окрашеной порошковой краской 
в 9 стандартных цветов или декорирован 
методом сублимации в 8 текстур дерева.

Стул Софт/МРД имеет гнутоклееное осно-
вание с мягкой основой со стяжкой. Обивка 
может быть любой, на выбор заказчика. 
Каркас стула изготовлен из металлической 
редуцированной трубы окрашеной по-
рошковой краской в 9 стандартных цветов 
или в 8 текстур дерева.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

6,3 кг

6,3 кг

Фанера / ткань

Фанера / ткань

Сталь

Сталь

Цена:  6 300 ₽

Цена:  7 000 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+200 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+250 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.

Сублимация +300 ₽
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Лари / МК1

Софт / МК1

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Стул Лари / МК1 выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
окрашивается в один из 9 цветов. Стул имеет 
мягкую основу и может быть обшиты любой 
тканью на выбор заказчика. Все стулья серии 
МК1 оснащены пластиковыми подпятника-
ми.

Стул Лари / МК1 выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
окрашивается в один из 9 цветов. Стул имеет 
мягкую основу со стяжкой и может быть об-
шиты любой тканью на выбор заказчика. Все 
стулья серии МК1 оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

6,2 кг

6,2 кг

Фанера / ткань

Фанера / ткань

Сталь

Сталь

Цена:  5 900 ₽

Цена:  6 700 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+200 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+250 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.
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Лари / МК2

Софт / МК2

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Стул Лари / МК2 выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Стул 
имеет мягкую основу и может быть обши-
ты любой тканью на выбор заказчика. Все 
стулья серии МК2 оснащены пластиковыми 
подпятниками. Стул штабелируется.

Стул Софт / МК2 выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Стул 
имеет мягкую основу с каретной стяжкой и 
может быть обшиты любой тканью на выбор 
заказчика. Все стулья серии МК2 оснащены 
пластиковыми подпятниками. Стул штабе-
лируется.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

7,2 кг

7,7 кг

Фанера / ткань

Фанера / ткань

Сталь

Сталь

Цена:  6 400 ₽

Цена:  7 200 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+200 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+300 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.
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Пиза / МК1

Описание:

Характеристики:

Стул Пиза / МК1 выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
окрашивается в один из 9 цветов. Сиденье 
стула представляет собой гнутоклееное ос-
нование покрытое шпоном дуба. Все стулья 
серии МК1 оснащены пластиковыми подпят-
никами. Стул штабелируется до восьми 
штук в пачке.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Шпон дуба

Сталь

Варианты фрезеровки спинки:

Тип №1 Тип №2 Тип №3

Цена:  6 900 ₽
Наценки: 
Цвет ног металлик
Цвет дуба прованс

+200 ₽
+1035  ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +690 ₽
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Варианты фрезеровки спинки:

Тип №1 Тип №2 Тип №3

Цена:  6 900 ₽

Пиза (1,2) МРД

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Пиза / МРД представляет 
собой гнутоклееное основание покрытое 
шпоном дуба. Каркас стула изготовлен из 
металлической редуцированной трубы. Кар-
кас стула может быть окрашен порошковой 
краской в 8 стандартных цветов или деко-
рирован методом сублимации в 8 текстур 
дерева. Все стулья серии МРД оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Шпон дуба

Сталь

Наценки: 
Цвет дуба прованс +1035 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +690 ₽
Цвет ног металлик +200 ₽
Сублимация +300 ₽
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Варианты фрезеровки спинки:

Тип №1 Тип №2 Тип №3

Цена:  6 900 ₽

Милан (1,2) Бук

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Милан / Бук представляет 
собой гнутоклееное основание покрытое 
шпоном бука. Спинка может изготавливать-
ся без фрезеровки и с двумя вариантами 
фрезеровки для переноски. Нижнее основа-
ние стула изготовлено из массива бука. Стул 
может быть окрашено в один из 12 цветов на 
выбор. Все стулья серии Милан / Бук осна-
щены резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,2 кг
Фанера / Шпон бука

Бук

Наценки: 
Цвет бука прованс +1035 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +690 ₽
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Варианты фрезеровки спинки:

Тип №1 Тип №2 Тип №3

Цена:  5 700 ₽

Милан (1,2) МРД

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Милан / МРД представляет 
собой гнутоклееное основание покрытое 
шпоном бука. Каркас стула изготовлен из ме-
таллической редуцированной трубы. Каркас 
стула может быть окрашен порошковой кра-
ской в 8 стандартных цветов или декориро-
ван методом сублимации в 8 текстур дерева. 
Все стулья серии МРД оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Наценки: 
Цвет бука прованс +855 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +570 ₽
Сублимация +300 ₽
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Бремен / Дуб

Описание:

Характеристики:

Каркас стула Бремен / Дуб выполнен из 
массива дуба и покрыт маслом или лаком на 
выбор. Обивка может быть любой, на выбор 
заказчика.  В стандартном исполнении 
данный стул имеет 13 вариантов крашения 
ног. Все стулья серии Бремен / Дуб оснащены 
резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

 6,5 кг
Фанера / шпон дуба / ткань

Массив дуба

Цена:  14 500 ₽
Наценки: 
Цвет ног прованс
Покрытие лаком
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2175 ₽
+1000 ₽
+560 ₽
+1260 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1450 ₽
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Мюнхен / Дуб

Описание:

Характеристики:

Каркас стула Мюнхен/Дуб выполнен из мас-
сива дуба и покрыт бесцветным маслом или 
лаком на выбор. В стандартном исполнении 
данный стул имеет 13 вариантов крашения 
ног. Обивка может быть любой, на выбор 
заказчика. Все стулья серии Мюнхен/Дуб 
оснащены резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / ткань

Массив дуба

Мюнхен / МРД

Описание:

Характеристики:

Стул Мюнхен/МРД имеет гнутоклееное 
основание с мягкой основой. Обивка может 
быть любой, на выбор заказчика. Каркас 
стула изготовлен из металлической редуци-
рованной трубы. Каркас стула может быть 
окрашен порошковой краской в 9 стан-
дартных цветов или в 8 текстур дерева. Все 
стулья серии МРД оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,9 кг
Фанера / ткань

Сталь

Цена:  10 000 ₽

Цена:  6 900 ₽

Наценки: 
Цвет ног прованс
Покрытие лаком
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1500 ₽
+500 ₽
+600 ₽
+1350 ₽

Наценки: 
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+600 ₽
+1350 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1000 ₽
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Лейпциг

Описание:

Характеристики:

Стул Лейпциг имеет гнутоклееное основа-
ние с мягкой основой. Обивка может быть 
любой, на выбор заказчика. Каркас стула из-
готовлен из металлической арочной трубы. 
Каркас стула может быть окрашен порошко-
вой краской в 8 стандартных цветов. Все сту-
лья серии Лейпциг оснащены пластиковыми 
подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

 6,5 кг
Фанера / ткань

Сталь

Цена:  5 400 ₽
Наценки: 
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+600 ₽
+1350 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Цвет ног металлик +200 ₽
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Монако МРД

Монако М МРД

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Сиденье стула Монако выполнено из литого 
высокопрочного пластика, который всегда 
выглядит безупречно без особенного ухода.
Каркас стула может быть окрашен порошко-
вой краской в 8 стандартных цветов или де-
корирован методом сублимации в 8 текстур 
дерева. Все стулья серии МРД оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Сиденье стула Монако М выполнено из 
литого высокопрочного пластика обшитого 
износостойким микровилюром на мягкой 
основе. Каркас стула может быть окрашен 
порошковой краской в 8 стандартных цветов 
или декорирован методом сублимации в 8 
текстур дерева. Все стулья серии МРД осна-
щены пластиковыми подпятниками.

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

Пластик

Ткань

Сталь

Сталь

Цена:  2 900₽

Цена:  4 800 ₽

Вес изделия: 5,8 кг

Вес изделия: 6,5 кг

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Йорк классический

Описание:

Характеристики:

Стул “Йорк” полностью выполнен из высо-
кокачественного массива бука. При частом 
использовании стул не расшатается благо-
даря двойным проножкам, расположенным 
внизу стула и под сидением, которые под-
черкивают дизайн стула.Так же вы можете 
подобрать цвет бука и вид сидения, мягкое 
и твердое. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,2 кг
Массив бука / ткань

Массив бука

Цена: 10 800 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1620 ₽
+220 ₽
+495 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1080 ₽
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Йорк барный

Описание:

Характеристики:

Стул “Йорк” полностью выполнен из высо-
кокачественного массива бука. При частом 
использовании стул не расшатается благо-
даря двойным проножкам, расположенным 
внизу стула и под сидением, которые под-
черкивают дизайн стула.Так же вы можете 
подобрать цвет бука и вид сидения, мягкое 
и твердое. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8,5 кг
Массив бука / ткань

Массив бука

Цена: 13 500 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2025 ₽
+220 ₽
+495 ₽

Минимальный заказ: 3 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1350 ₽
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Ямато М классический, барный, табурет

Описание:

Характеристики:

Стулья серии Ямато изготовлены из массива 
Бука Конструкция стула разработана с уче-
том спецификации использования в кафе,ба-
рах,ресторанах. Надежное клеевое сидение 
деталей стула «шип-паз» дополнительно 
дублируется болтовым соединением, что зна-
чительно усиливает прочность каркаса стула 
и гарантирует его длительный срок службы.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,2 кг / 9 кг / 8,6 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена: 11 300 ₽

Барный

Табурет

Цена: 14 500 ₽

Цена: 9 200 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1695 ₽
+880 ₽
+1980 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+2175 ₽

+1380 ₽

+800 ₽

+220 ₽

+1800 ₽

+495 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 3 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1130 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1450 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +920₽
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Бартон (1,2,3)

Описание:

Характеристики:

Стул Серии «Бартон» идеально подойдет для 
любых ресторанов и кафе вне зависимости 
от концептуальной направленности Также 
такой комплект стульев великолепно впи-
шется в интерьер заведений, декор которых 
соответствует духу минимализма. Изящный 
изгиб спинки не только придает утончен-
ность предмету мебели для ресторана, но и 
создает комфортные условия для сидящего. 
Отличительной особенностью данной мо-
дели является мягкая спинка в сочетании с 
сидением. Стулья серии Бартон изготовлены 
из массива Бука Конструкция стула разрабо-
тана с учетом спецификации использования 
в кафе,барах,ресторанах. Надежное клеевое 
сидение деталей стула «шип-паз» дополни-
тельно дублируется болтовым соединением, 
что значительно усиливает прочность карка-
са стула и гарантирует его длительный срок 
службы. Съемный чехол является отличи-
тельной чертой данной серии стульев. Чехол 
довольно легко снимается и не возникнет 
необходимости менять обивку, достаточно 
сменить чехол.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Короткий чехол
Цена: 11 500 ₽

Чехол 2/3

Чехол в пол

Цена: 12 500 ₽

Цена: 13 600 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Наценки: 

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+1725 ₽

+1875 ₽

+2040 ₽

+960 ₽

+1600 ₽

+2000 ₽

+2160 ₽

+3600 ₽

+4500 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1150₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1250 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1360 ₽
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Ницца классический, барный, кресло

Описание:

Характеристики:

Стул «Ницца» отличается удобной мягкой 
спинкой и широким мягким сиденьем. 
Стулья данной серии выполнены из массива 
бука, с помощью технологии усиленного 
соединения «ШИП-ПАЗ»дополнительно 
дублируется болтовым соединением, что 
весомо усиливает прочностные характери-
стики стула и значительно продлевает срок 
службы .

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг / 9 кг / 10 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена:  12 200 ₽

Барный

Кресло

Цена: 14 700 ₽

Цена: 15 800 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+ 1830 ₽
+440 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2205 ₽
+440 ₽
+990 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2370 ₽
+480 ₽
+1080 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 

Минимальный заказ: 3 шт.

+990 ₽

6 шт.
Цвет ног выбеленный, антич- +1220 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1470 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1580 ₽
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Оксфорд классический, барный, кресло

Описание:

Характеристики:

Это презентабельная модель и достойный 
элемент интерьера, вполне подходящий для 
классической английской гостиной. Стул 
«Оксфорд» очень удобный и элегантный, 
имеет приятную для глаза расцветку. Надеж-
ное клеевое сидение деталей стула «шип-
паз» дополнительно дублируется болтовым 
соединением, что значительно усиливает 
прочность каркаса стула.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг / 8,5 кг / 9 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена:  10 100 ₽

Барный

Кресло

Цена: 12 900 ₽

Цена: 14 500 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Наценки: 

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+1515 ₽

+1935 ₽

+2175 ₽

+220 ₽

+220 ₽

+280 ₽

+495 ₽

+495 ₽

+630 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 3 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1010 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1290 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1450 ₽
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Честер классический, барный, кресло

Описание:

Характеристики:

Стул «Честер » — это воплощенное сочета-
ние простой элегантности и гарантируемого 
комфорта. У стула привлекательный дизайн, 
соединяющий классические и современные 
черты, и надежная конструкция. Стул «Че-
стер» отличается удобной мягкой спинкой и 
широким мягким сиденьем.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг / 8,5 кг /9 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена:  12 600 ₽

Барный

Кресло

Цена: 15 700 ₽

Цена: 15 800 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1890 ₽
+380 ₽
+855 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2355 ₽
+380 ₽
+855 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2370 ₽
+440₽
+990 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 3 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1260 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1570 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1580₽
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Ливерпуль классический, барный, кресло

Описание:

Характеристики:

Стулья для кафе серии «Ливерпуль» выпол-
няются из массива бука и комплектуется 
либо мягким, либо деревянным сидением. 
Мебель из дерева выглядит внушительно, 
одновременно подчеркивая высокий статус 
заведения. Благодаря качественным матери-
алам, которые используются для изготовле-
ния, стул прослужит долго, сохраняя свой 
превосходный вид.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг / 8,5 кг / 9 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена:  11 400 ₽

Барный

Кресло

Цена: 13 500 ₽

Цена: 14 500 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1425 ₽
+220 ₽
+495 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1695 ₽
+220 ₽
+465 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+ 2175 ₽
+280 ₽
+630 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 3 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
Цвет ног выбеленный, антич- +1710 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +2025 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1450 ₽



33

Эдинбург классический, барный, кресло

Описание:

Характеристики:

Удобный изгиб спинки располагает к дли-
тельному времяпрепровождению, поскольку 
в процессе сидения на нем спина не затекает, 
а находится в расслабленном состоянии. На-
дежное клеевое сидение деталей стула «шип-
паз» дополнительно дублируется болтовым 
соединением, что значительно усиливает 
прочность каркаса стула и гарантирует его 
длительный срок службы.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг / 8,5 кг / 9 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена:  9 800 ₽

Барный

Кресло

Цена: 12 400 ₽

Цена: 14 000 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Наценки: 

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+1470 ₽

+1860 ₽

+2100 ₽

+220 ₽

+280 ₽

+480 ₽

+495 ₽

+795₽

+1080 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 3 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +980 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1240 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1400 ₽
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Бристоль классический, барный, кресло

Описание:

Характеристики:

Удобное мягкое сиденье и отличная кон-
струкция спинки обеспечивают для сидяще-
го максимально комфортное положение.
Спинка может иметь 4 типа фрезеровки.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг / 8,5 кг / 9 кг
Массив бука / ткань

Массив бука
Классический
Цена:  10 800 ₽

Барный

Кресло

Цена: 13 500 ₽

Цена: 14 800 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Наценки: 

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Цвет бука прованс

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+1620 ₽

+2025 ₽

+2220 ₽

+220 ₽

+220 ₽

+280 ₽

+495 ₽

+495 ₽

+630 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 3 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1080 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1350 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1480 ₽



35

Лондон

Описание:

Характеристики:

Стул «Лондон» — это воплощенное сочета-
ние простой элегантности и гарантируемого 
комфорта. У стула привлекательный дизайн, 
соединяющий классические и современные 
черты, и надежная конструкция. Комфорт-
ная, достаточно высокая мягкая спинка и 
широкое сиденье позволяют человеку со 
всем удобством устроиться на стуле.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9 кг
Массив бука / ткань

Массив бука

Милтон

Описание:

Характеристики:

Стул укреплен при помощи боковых проно-
жек, которые не только делают конструкцию 
более устойчивой, но и помогают легко 
перемещать его из одного места в другое. 
Стул «Милтон» - это элемент обстановки, 
благодаря которому вашим клиентам будет 
не просто удобно, а приятно находиться в 
вашем заведении.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Массив бука / ткань

Массив бука

Цена:  14 900 ₽

Цена:  13 100 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2235 ₽
+472 ₽
+1062 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1965 ₽
+228 ₽
+513 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1490 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1310 ₽
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Мальта

Описание:

Характеристики:

Стул “Мальта” изготовлен из высокопрочно-
го массива бука. Для удобства спинка стула 
оборудована крестообразной опорой ,по 
бокам ножек расположены проножки, кото-
рые укрепляют каркас стула и со временем 
не позволят ему расшататься. Сидение стула 
выполнена из мягкой и прочной ткани.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Массив бука / ткань

Массив бука

СБ 02 П

Описание:

Характеристики:

В данном стуле две соединяющих пронож-
ки. Их зеркальное расположение служит 
дополнительным эффектом, усиливающем 
прочность каркаса. Узкая спинка стульев не 
утяжеляет конструкцию, что является еще 
одним достоинством данных моделей.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,6 кг
Массив бука / ткань

Массив бука

Цена:  12 900 ₽

Цена:  8 200 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1935 ₽
+220 ₽
+495 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1230 ₽
+136 ₽
+306 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1290 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +820 ₽
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Атлас

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Атлас выполнено из гнутой 
фанеры облицованной шпоном бука. Сиде-
нье стула Атлас МН имеет мягкую тканевую 
накладку, а стула Атлас М обшито тканью. 
Каркас также выполнен из фанеры и облицо-
ван шпоном бука. Стул окрашивается в один 
из 12 цветов на выбор. Ножки оснащены 
резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,1 кг /5,5 кг /6 кг
Фанера / Шпон бука

Фанера / Шпон бука

Атлас
Цена:  10 500 ₽

Атлас МН

Атлас М

Цена: 11 500 ₽

Цена: 10 900 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс +1575 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1725 ₽
+160 ₽
+360 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1635 ₽
+640 ₽
+1440 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1050 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1150 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1090 ₽
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Атлас барный

Описание:

Характеристики:

Сиденье стула Атлас Б выполнено из гнутой 
фанеры облицованной шпоном бука. Сиде-
нье стула Атлас БМН имеет мягкую тка-
невую накладку, а стула Атлас БМ обшито 
тканью. Каркас также выполнен из фанеры и 
облицован шпоном бука. Стул окрашивается 
в один из 12 цветов на выбор. Ножки осна-
щены резиновыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,1 кг /5,5 кг /6 кг
Фанера / Шпон бука

Фанера / Шпон бука

Атлас барный
Цена:  18 200 ₽

Атлас барный МН

Атлас барный М

Цена: 19 200 ₽

Цена: 19 200 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс +2280 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2880 ₽
+120 ₽
+240 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2880 ₽
+560 ₽
+1260 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1820₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1920 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1920 ₽
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Мадрид

Описание:

Характеристики:

В основу стула включен металлокаркас, что 
делает изделие особо прочным. Благодаря 
своей конструкции стулья «Мадрид» могут 
служить в ресторанах и кафе быстрого пита-
ния очень долгий срок. Этот элемент мебели 
по своему прост и симпатичен, поэтому 
подойдет для многих стилей интерьера.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Мадрид барный

Описание:

Характеристики:

Барный стул подходит по высоте для барных 
стоек. У нижней части ножек расположена 
специальная перекладина, на которую си-
дящий может поставить ноги, что помогает 
принять удобную позу за стойкой и насла-
диться времяпрепровождением в баре. В 
основу стула включен металлокаркас, что 
делает изделие особо прочным.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Цена:  4 600 ₽

Цена:  5 600 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+690 ₽
+300 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+840 ₽
+400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 4 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +460 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +560 ₽
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Мадрид HPL

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Мадрид HPL выпол-
нены из гнутой фанеры облицованной пла-
стиком HPL. Каркас выполнен из стальной 
трубы диаметром 18мм. Каркас окрашива-
ется порошковой краской. Ножки оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4 кг
Фанера / Пластик HPL

Сталь

Мадрид барный HPL

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Мадрид барный 
HPL выполнены из гнутой фанеры облицо-
ванной пластиком HPL. Каркас выполнен 
из стальной трубы диаметром 18мм. Каркас 
окрашивается порошковой краской. Ножки 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Пластик HPL

Сталь

Цена:  4 800 ₽

Цена:  5 800 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +300 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 4 шт.
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Марсель

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Марсель выполнены 
из гнутой фанеры облицованной шпоном 
бука. Каркас выполнен из стальной трубы 
диаметром 18мм. Каркас окрашивается 
порошковой краской. Ножки оснащены 
пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Марсель барный

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Марсель барный 
выполнены из гнутой фанеры облицованной 
шпоном бука. Каркас выполнен из стальной 
трубы диаметром 18мм. Каркас окрашива-
ется порошковой краской. Ножки оснащены 
пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,5 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Цена:  4 200 ₽

Цена:  5 700 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+630 ₽
+300 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+855 ₽
+400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 4 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +420 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +570 ₽



42

Марсель HPL

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Марсель HPL выпол-
нены из гнутой фанеры облицованной пла-
стиком HPL. Каркас выполнен из стальной 
трубы диаметром 18мм. Каркас окрашива-
ется порошковой краской. Ножки оснащены 
пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Фанера / Пластик HPL

Сталь

Марсель барный HPL

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Марсель барный 
HPL выполнены из гнутой фанеры облицо-
ванной пластиком HPL. Каркас выполнен 
из стальной трубы диаметром 18мм. Каркас 
окрашивается порошковой краской. Ножки 
оснащены пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,5 кг
Фанера / Пластик HPL

Сталь

Цена:  4 400 ₽

Цена:  5 900 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +300 ₽

Наценки: 
Цвет ног металлик +400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 4 шт.
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Мельбурн

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Мельбурн выпол-
нены из гнутой фанеры облицованной об-
лицованной шпоном бука. Каркас выполнен 
из стальной трубы диаметром 18мм. Каркас 
окрашивается порошковой краской. Ножки 
оснащены пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Мельбурн Б

Описание:

Характеристики:

Сиденье и спинка стула Мельбурн Б выпол-
нены из гнутой фанеры облицованной об-
лицованной шпоном бука. Каркас выполнен 
из стальной трубы диаметром 18мм. Каркас 
окрашивается порошковой краской. Ножки 
оснащены пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Шпон бука

Сталь

Цена:  4 500 ₽

Цена: 5 400 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+675 ₽
+300 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+810 ₽
+400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 4 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +450 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +540 ₽
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Мельбурн М

Описание:

Характеристики:

Спинка стула Мельбурн М выполнена из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Сиденье выполнено из гнутой фанеры и об-
шито тканью. Каркас выполнен из стальной 
трубы диаметром 18мм. Каркас окрашива-
ется порошковой краской. Ножки оснащены 
пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4 кг
Фанера / Шпон бука / Ткань

Сталь

Мельбурн БМ

Описание:

Характеристики:

Спинка стула Мельбурн БМ выполнена из 
гнутой фанеры облицованной шпоном бука. 
Сиденье выполнено из гнутой фанеры и об-
шито тканью. Каркас выполнен из стальной 
трубы диаметром 18мм. Каркас окрашива-
ется порошковой краской. Ножки оснащены 
пластиковыми подпятниками. 

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Фанера / Шпон бука / Ткань

Сталь

Цена:  5 200 ₽

Цена:  5 900 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+780 ₽
+300 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Цвет ног металлик

+885 ₽
+400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 4 шт.

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+280 ₽

+280 ₽

+6300 ₽

+630 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +520 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +590 ₽
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Дежавю

Описание:

Характеристики:

Стул Дежавю выполнен из стальной полу-
овальной арочной трубы сечением 40х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Спинка и сиденье стула  изготовлены 
из массива и покрыты тиковым маслом.  Все 
стулья серии Дежавю оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кгц
Дуб / Бук / Сосна

Сталь

Дуб
Цена:  9 700 ₽

Бук

Сосна

Цена: 8 500 ₽

Цена: 7 500 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс
Покрытие дуба лаком

+1455 ₽
+700 ₽

Минимальный заказ: 6 / 20 / 20 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +970 ₽
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Дежавю барный

Описание:

Характеристики:

Стул Дежавю барный выполнен из сталь-
ной полуовальной арочной трубы сечением 
40х20 мм. Каркас может окрашиваться 
черной порошковой краской или покры-
ваться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы 
обработки металла. Спинка и сиденье стула  
изготовлены из массива и покрыты тиковым 
маслом.  Все стулья серии Дежавю оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8,5 кг
Дуб / Бук / Сосна

Сталь

Дуб
Цена:  13 200 ₽

Бук

Сосна

Цена: 11 800 ₽

Цена: 9 600 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс
Покрытие дуба лаком

+1980 ₽
+700 ₽

Минимальный заказ: 4 шт.

Цвет ног выбеленный, антич-+1320 ₽
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Дежавю табурет барный

Описание:

Характеристики:

Стул Дежавю табурет барный выполнен 
из стальной полуовальной арочной трубы 
сечением 40х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы об-
работки металла. Сиденье стула  изготовлено 
из массива и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Дежавю оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг
Дуб / Бук / Сосна

Сталь

Дуб
Цена:  7 900 ₽

Бук

Сосна

Цена: 7 000 ₽

Цена: 5 900 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс
Покрытие дуба лаком

+1185₽
+700 ₽

Минимальный заказ: 4 / 10 / 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +790 ₽
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Дежавю табурет барный КР

Описание:

Характеристики:

Стул Дежавю табурет барный выполнен 
из стальной полуовальной арочной трубы 
сечением 40х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы об-
работки металла. Сиденье стула  изготовлено 
из массива и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Дежавю оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг
Дуб / Бук / Сосна

Сталь

Дуб
Цена:  8 200 ₽

Бук

Сосна

Цена: 7 300 ₽

Цена: 6 300 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс
Покрытие дуба лаком

+1230 ₽
+700 ₽

Минимальный заказ: 4 / 10 / 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +820 ₽
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Дежавю табурет

Описание:

Характеристики:

Стул Дежавю табурет барный выполнен 
из стальной полуовальной арочной трубы 
сечением 40х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы об-
работки металла. Сиденье стула  изготовлено 
из массива и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Дежавю оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7 кг
Дуб / Бук / Сосна

Сталь

Дуб
Цена:  5 700 ₽

Бук

Сосна

Цена: 5 100 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс
Покрытие дуба лаком

+855 ₽
+700 ₽

Минимальный заказ: 4 / 10 / 10 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +570 ₽

Цена: 4 600 ₽
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Сфера жесткий

Описание:

Характеристики:

 Стул Сфера выполнен из стальной трубы 
диаметром 30 мм. Каркас стула может быть 
окрашен порошковой краской в 9 стандарт-
ных цветов. Жесткое сиденье стула выполне-
но из фанеры облицованной пластиком HPL. 
Все стулья серии Сфера оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,9 кг
Фанера / Пластик HPL

Сталь

Сфера жесткий барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Сфера барный выполнен из стальной 
трубы диаметром 30 мм. Каркас стула может 
быть окрашен порошковой краской в 9 
стандартных цветов. Жесткое сиденье стула 
выполнено из фанеры облицованной пласти-
ком HPL. Все стулья серии Сфера оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,5 кг
Фанера / Пластик HPL

Сталь

Цена:  5 900 ₽

Цена:  6 800 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.
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Сфера мягкий

Описание:

Характеристики:

 Стул Сфера выполнен из стальной трубы 
диаметром 30 мм. Каркас стула может быть 
окрашен порошковой краской в 9 стан-
дартных цветов. Сиденье стула может быть 
обшито любой тканью на выбор заказчика.. 
Все стулья серии Сфера оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,9 кг
Ткань

Сталь

Сфера мягкий барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Сфера выполнен из стальной трубы 
диаметром 30 мм. Каркас стула может быть 
окрашен порошковой краской в 9 стан-
дартных цветов. Сиденье стула может быть 
обшито любой тканью на выбор заказчика.. 
Все стулья серии Сфера оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  6 400 ₽

Цена:  7 300 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+280 ₽

+280 ₽

+630 ₽

+630 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.
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Лофт 1

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиденье 
стула  изготовлены из массива дуба и покры-
ты тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 Н выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиденье 
стула  изготовлены из массива дуба и покры-
ты тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Дуб

Сталь

Цена:  6 900 ₽

Цена:  6 900 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиденье 
стула  изготовлены из массива дуба и покры-
ты тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 Н выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиденье 
стула  изготовлены из массива дуба и покры-
ты тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Дуб

Сталь

Цена:  6 900 ₽

Цена:  6 900 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 М

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 М выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиденье 
стула имеют мягкую основу и могут быть 
обшиты любой тканью на выбор заказчика.  
Все стулья серии Лофт оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,2 кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 НМ выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье стула имеют мягкую основу и 
могут быть обшиты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,4 кг
Ткань

Сталь

Цена:  6 000 ₽

Цена:  6 000 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+400 ₽

+400 ₽

+900 ₽

+900  ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2 М

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 М выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиденье 
стула имеют мягкую основу и могут быть 
обшиты любой тканью на выбор заказчика.  
Все стулья серии Лофт оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,2 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 НМ выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье стула имеют мягкую основу и 
могут быть обшиты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,4 кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 000 ₽

Цена:  6 000 ₽
Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+400 ₽

+400 ₽

+900 ₽

+900 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 1 выполнено из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиде-
нье кресла  изготовлены из массива дуба и 
покрыты тиковым маслом.  Все стулья серии 
Лофт оснащены пластиковыми подпятни-
ками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 1 Н выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла  изготовлены из массива 
дуба и покрыты тиковым маслом.  Все стулья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12,3 кг
Дуб

Сталь

Цена:  8 500 ₽

Цена:  8 500 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



57

Лофт 2 Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 2 выполнено из стальной трубы 
квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Спинка и сиде-
нье кресла  изготовлены из массива дуба и 
покрыты тиковым маслом.  Все стулья серии 
Лофт оснащены пластиковыми подпятни-
ками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 2 Н выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла  изготовлены из массива 
дуба и покрыты тиковым маслом.  Все стулья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12,3 кг
Дуб

Сталь

Цена:  8 500 ₽

Цена:  8 500 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 М Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 1 М выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

10,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 1 НМ выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

11,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  7 700 ₽

Цена:  7 600 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+480 ₽

+480 ₽

+1080 ₽

+1080 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



59

Лофт 2 М Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 2 М выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

10,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ Кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 2 НМ выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

11,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  7 600 ₽

Цена:  7 700 ₽
Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+480 ₽

+420 ₽

+1080 ₽

+840 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



60

Лофт 1 Барный

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 барный выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка и 
сиденье стула  изготовлены из массива дуба 
и покрыты тиковым маслом.  Все стулья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8,2 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н Барный

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 Н барный выполнен из сталь-
ной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки метал-
ла. Спинка и сиденье стула  изготовлены из 
массива дуба и покрыты тиковым маслом.  
Все стулья серии Лофт оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8,4 кг
Дуб

Сталь

Цена:  7 500 ₽

Цена:  7 500 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



61

Лофт 2 Барный

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 барный выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка и 
сиденье стула  изготовлены из массива дуба 
и покрыты тиковым маслом.  Все стулья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8,2 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н Барный

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 Н барный выполнен из сталь-
ной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки метал-
ла. Спинка и сиденье стула  изготовлены из 
массива дуба и покрыты тиковым маслом.  
Все стулья серии Лофт оснащены пластико-
выми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8,4 кг
Дуб

Сталь

Цена:  7 400 ₽

Цена:  7 400 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



62

Лофт 1М Барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 М барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки метал-
ла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую 
основу и могут быть обшиты любой тканью 
на выбор заказчика.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,2 кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ Барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 НМ барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки метал-
ла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую 
основу и могут быть обшиты любой тканью 
на выбор заказчика.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,4 кг
Ткань

Сталь

Цена:  6 500 ₽

Цена:  6 500 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+400 ₽

+400 ₽

+900 ₽

+900 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



63

Лофт 2 М Барный

Описание:

Характеристики:

  Стул Лофт 2 М барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки метал-
ла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую 
основу и могут быть обшиты любой тканью 
на выбор заказчика.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,2 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ Барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 НМ барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки метал-
ла. Спинка и сиденье стула имеют мягкую 
основу и могут быть обшиты любой тканью 
на выбор заказчика.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

7,4 кг
Ткань

Сталь

Цена:  6 500 ₽

Цена:  6 500 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+400 ₽

+400 ₽

+900 ₽

+900 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



64

Лофт 1 табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 табурет барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позво-
ляет проявить на каркасе следы обработки 
металла. Сиденье стула  изготовлено из мас-
сива дуба и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,5 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 Н табурет барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позво-
ляет проявить на каркасе следы обработки 
металла. Сиденье стула  изготовлено из мас-
сива дуба и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,7 кг
Дуб

Сталь

Цена:  6 400 ₽

Цена:  6 800 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



65

Лофт 2 табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 табурет барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позво-
ляет проявить на каркасе следы обработки 
металла. Сиденье стула  изготовлено из мас-
сива дуба и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,5 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 Н табурет барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позво-
ляет проявить на каркасе следы обработки 
металла. Сиденье стула  изготовлено из мас-
сива дуба и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,7 кг
Дуб

Сталь

Цена:  6 400 ₽

Цена:  6 400 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



66

Лофт 1 М табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 М табурет барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 НМ табурет барный выполнен 
из стальной трубы квадратного сечения 
20х20 мм. Каркас может окрашиваться чер-
ной порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволя-
ет проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,1 кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 500 ₽

Цена:  5 500 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+450 ₽

+450 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



67

Лофт 2 М табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 М табурет барный выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ табурет барный

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 НМ табурет барный выполнен 
из стальной трубы квадратного сечения 
20х20 мм. Каркас может окрашиваться чер-
ной порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволя-
ет проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,1кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 500 ₽

Цена:  5 500 ₽
Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+450 ₽

+450 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



68

Лофт 1 табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 табурет барный с проножкой 
выполнен из стальной трубы квадратного 
сечения 20х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы 
обработки металла. Сиденье стула  изготов-
лено из массива дуба и покрыто тиковым 
маслом.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 Н табурет барный с проножкой 
выполнен из стальной трубы квадратного 
сечения 20х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы 
обработки металла. Сиденье стула  изготов-
лено из массива дуба и покрыто тиковым 
маслом.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,1 кг
Дуб

Сталь

Цена:  6 400 ₽

Цена:  6 400 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



69

Лофт 2 табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 табурет барный с проножкой 
выполнен из стальной трубы квадратного 
сечения 20х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы 
обработки металла. Сиденье стула  изготов-
лено из массива дуба и покрыто тиковым 
маслом.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 Н табурет барный с проножкой 
выполнен из стальной трубы квадратного 
сечения 20х20 мм. Каркас может окраши-
ваться черной порошковой краской или 
покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), 
что позволяет проявить на каркасе следы 
обработки металла. Сиденье стула  изготов-
лено из массива дуба и покрыто тиковым 
маслом.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

6,1 кг
Дуб

Сталь

Цена:  6 800 ₽

Цена:  6 400 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.



70

Лофт 1 М табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 М табурет барный с проножкой 
выполнен из стальной трубы квадратного се-
чения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться 
черной порошковой краской или покры-
ваться бесцветным лаком (цвет Лофт), что 
позволяет проявить на каркасе следы обра-
ботки металла. Сиденье стула имеет мягкую 
основу и может быть обшито любой тканью 
на выбор заказчика.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 НМ табурет барный с пронож-
кой выполнен из стальной трубы ква-
дратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Сиденье стула 
имеет мягкую основу и может быть обши-
то любой тканью на выбор заказчика.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,6 кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 500 ₽

Цена:  5 500 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+450 ₽

+450 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2 М табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 М табурет барный с проножкой 
выполнен из стальной трубы квадратного се-
чения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться 
черной порошковой краской или покры-
ваться бесцветным лаком (цвет Лофт), что 
позволяет проявить на каркасе следы обра-
ботки металла. Сиденье стула имеет мягкую 
основу и может быть обшито любой тканью 
на выбор заказчика.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ табурет бар. пр.

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 НМ табурет барный с пронож-
кой выполнен из стальной трубы ква-
дратного сечения 20х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла. Сиденье стула 
имеет мягкую основу и может быть обши-
то любой тканью на выбор заказчика.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,6кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 500 ₽

Цена:  5 500 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+450 ₽

+450 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 скамья

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 скамья выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Сиденье 
стула  изготовлено из массива дуба и покры-
то тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

11,5 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н скамья

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 Н скамья выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Сиденье 
стула  изготовлено из массива дуба и покры-
то тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12 кг
Дуб

Сталь

Цена:  8 500 ₽

Цена:  8 500 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2 скамья

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 скамья выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Сиденье 
стула  изготовлено из массива дуба и покры-
то тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

11,5 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н скамья

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 Н скамья выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Сиденье 
стула  изготовлено из массива дуба и покры-
то тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12 кг
Дуб

Сталь

Цена:  8 500 ₽

Цена:  8 500 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 М скамья

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 М скамья выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9 кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ скамья

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 НМ скамья выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  6 900 ₽

Цена:  6 900 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+480 ₽

+480 ₽

+1080 ₽

+1080 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2 М скамья

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 М скамья выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ скамья

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 НМ скамья выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  6 900 ₽

Цена:  6 900 ₽
Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+480 ₽

+480 ₽

+1080 ₽

+1080 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 табурет

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 табурет выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Сиденье 
стула  изготовлено из массива дуба и покры-
то тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,5 кг
Дуб

Сталь

Лофт 1 Н табурет

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 1 Н табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позво-
ляет проявить на каркасе следы обработки 
металла. Сиденье стула  изготовлено из мас-
сива дуба и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,6 кг
Дуб

Сталь

Цена:  5 600 ₽

Цена:  5 700 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2 табурет

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 табурет выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Сиденье 
стула  изготовлено из массива дуба и покры-
то тиковым маслом.  Все стулья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,5 кг
Дуб

Сталь

Лофт 2 Н табурет

Описание:

Характеристики:

Стул Лофт 2 Н табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позво-
ляет проявить на каркасе следы обработки 
металла. Сиденье стула  изготовлено из мас-
сива дуба и покрыто тиковым маслом.  Все 
стулья серии Лофт оснащены пластиковыми 
подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,6 кг
Дуб

Сталь

Цена:  5 600 ₽

Цена:  5 600 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 М табурет

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 М табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 1 НМ табурет

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 НМ табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,1 кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 000 ₽

Цена:  5 000 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+450 ₽

+450 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 2 М табурет

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 М табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2 НМ табурет

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 НМ табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5,1 кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 000 ₽

Цена:  5 000 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+200 ₽

+200 ₽

+400 ₽

+450 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 ММ кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 1 ММ выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

10,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2  ММ кресло

Описание:

Характеристики:

Кресло Лофт 2 ММ выполнено из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

10,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  9 900 ₽

Цена:  9 900 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+920 ₽

+920 ₽

+2070 ₽

+2070 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт  1 ММ диван

Описание:

Характеристики:

 Диван Лофт 1 ММ выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

15,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2  ММ диван

Описание:

Характеристики:

 Диван Лофт 2 ММ выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Спинка 
и сиденье кресла имеют мягкую основу и 
могут быть покрыты любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

15,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  19 800 ₽

Цена:  19 800 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+1960 ₽

+1960 ₽

+4410 ₽

+4410 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт 1 ММ скамья

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 ММ скамья выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2  ММ скамья

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 ММ скамья выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

9,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  8 500 ₽

Цена:  8 600 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+640 ₽

+640 ₽

+1440 ₽

+1440 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Лофт  1 ММ табурет

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 1 ММ табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Ткань

Сталь

Лофт 2  ММ табурет

Описание:

Характеристики:

 Стул Лофт 2 ММ табурет выполнен из 
стальной трубы квадратного сечения 20х20 
мм. Каркас может окрашиваться черной 
порошковой краской или покрываться бес-
цветным лаком (цвет Лофт), что позволяет 
проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Сиденье стула имеет мягкую основу и 
может быть обшито любой тканью на выбор 
заказчика.  Все стулья серии Лофт оснащены 
пластиковыми подпятниками.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

4,5 кг
Ткань

Сталь

Цена:  5 400 ₽

Цена:  5 400 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Ткань категории К1 

Ткань категории К1 

Ткань категории К2 

Ткань категории К2 

+360 ₽

+360 ₽

+810 ₽

+810 ₽

Минимальный заказ: 20 шт.

Минимальный заказ: 20 шт.
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Кресло Аверс

Описание:

Характеристики:

Основание кресла Аверс изготовлено из 
массива бука. Сиденье выполнено из гну-
токлееной фанеры облицованной тканью 
или искусственной кожей. Поставляется в 
разобранном виде. 

Наценки: 

Материал: 
Материал ножек: 

Фанера / ткань
Бук

Цена:  17 000 ₽

Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2550 ₽
+1200 ₽
+2700 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1700 ₽
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Кресло Аверс У

Описание:

Характеристики:

Основание кресла Аверс изготовлено из 
массива бука. Сиденье выполнено из гну-
токлееной фанеры облицованной тканью 
или искусственной кожей. Поставляется в 
разобранном виде. 

Наценки: 

Материал: 
Материал ножек: 

Фанера / ткань
Бук

Цена:  17 500 ₽

Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2625 ₽
+1200 ₽
+2700 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1750 ₽
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Кресло Денис

Описание:

Характеристики:

Основание кресла Денис изготовлено из 
массива бука. Сиденье выполнено из гнуто-
клееной фанеры обшитой тканью на выбор 
заказчика. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Наценки: 

Материал: 
Материал ножек: 

Фанера / ткань
Бук

Цена:  11 900 ₽

Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1785 ₽
+1200 ₽
+2700 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1190 ₽
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Кресло Денис С

Описание:

Характеристики:

Ткани:

Основание кресла Денис изготовлено из 
массива бука. Сиденье выполнено из гнуто-
клееной фанеры обшитой тканью на выбор 
заказчика. Ножки оснащены резиновыми 
подпятниками.

Материал: 
Материал ножек: 

Фанера / ткань
Бук

Цена:  12 500 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

velvetlux 59

velvetlux 17

velvetlux 86

velvetlux 53 velvetlux 58
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Кресло Берни

Описание:

Характеристики:

Кресло Берни сочетает в себе основание 
из массива бука и сиденье из гнутоклееной 
фанеры облицованной тканью или искус-
ственной кожей. Поставляется в разобран-
ном виде.

Наценки: 

Материал: 
Материал ножек: 

Фанера / ткань
Бук

Цена:  12 700 ₽

Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1905 ₽
+880 ₽
+1980 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1270 ₽
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Кресло Бордо

Описание:

Характеристики:

Бордо, универсальное кресло, подходящее к 
любому интерьеру от демократично строгих 
городских кафе до изысканно вызывающих 
ресторанов Каркас массив бука, мягкое 
наполнение пено-пористый уплотнитель 
(ППУ)

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

8 кг
Ткань

Бук

Кресло Бурже

Описание:

Характеристики:

Геометрически правильные формы Кресле 
Бурже позволяют сочетать данную модель 
буквально с любыми интерьерами.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

12,8 кг
Ткань

Бук

Цена:  14 900 ₽

Цена:  12 500 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+2235 ₽
+1600 ₽
+3600 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1875 ₽
+1600 ₽
+3600 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1490 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1250 ₽
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Кресло Берни М

Описание:

Характеристики:

Кресло Берни сочетает в себе основание 
из стальной арочной трубы  и сиденье из 
гнутоклееной фанеры облицованной тканью 
или искусственной кожей. Поставляется в 
разобранном виде.

Наценки: 

Материал: 
Материал ножек: 

Фанера / ткань
Бук

Цена:  11 800 ₽

Ткань категории К1
Ткань категории К2 
 

+880 ₽
+1980 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.
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Стул Бон 3

Описание:

Характеристики:

Основание стула Бон 3 изготовлено из мас-
сива бука. Сиденье выполнено из гнутоклее-
ной фанеры обшитой тканью. Поставляется 
в разобранном виде.

Вес изделия: 
Материал: 
Материал ножек: 

5 кг
Ткань

Бук

Цена:  7 500 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс
Ткань категории К1 
Ткань категории К2 

+1125 ₽
+1400 ₽
+2800 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +750 ₽
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Стол Мюнхен
Описание:

Характеристики:

Подстолье стола Мюнхен изготовлено 
из массива дуба и покрыто бесцветным 
натуральным маслом или лаком на выбор. 
Столешницы изготовлены из высококаче-
ственного МДФ фанерованного шпоном 
дуба. В сложенном состоянии стол имеет 
габаритные размеры 1300х900х750 мм. , в 
разложенном состоянии 2300х900х750 мм.

Вес изделия: 
Материал столешницы: 
Материал ножек: 

45,5 кг
Мдф / шпон дуба

Массив дуба

Цена:  65 900 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +9 885 ₽
Цвет ног выбеленный, антич- +6 590 ₽
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Стол Мюнхен 1

Стол Мюнхен 2

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолье стола Мюнхен изготовлено 
из массива дуба и покрыто бесцветным 
натуральным маслом. Столешницы из-
готовлены из высококачественного МДФ 
фанерованного шпоном дуба. В сложенном 
состоянии стол имеет габаритные размеры 
1100х750х750 мм. , в разложенном состоянии 
1900х750х750 мм.

 Подстолье стола Мюнхен изготовлено из 
массива дуба и покрыто бесцветным нату-
ральным маслом. Столешницы изготовлены 
из высококачественного МДФ фанерован-
ного шпоном дуба. В сложенном состоянии 
стол имеет габаритные размеры 750х750х750 
мм. , в разложенном состоянии 1200х750х750 
мм. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал столешницы: 

Материал столешницы: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

36 кг

24 кг

Мдф / шпон дуба

Мдф / шпон дуба

Массив дуба

Массив дуба

Цена:  53 900 ₽

Цена:  45 500 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +8085 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +6825₽

Цвет ног выбеленный, антич- +5390₽

Цвет ног выбеленный, антич- +4500₽
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Стол Персей 800х800

Стол Персей 1200х800

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Столы для ресторанов «Персей» имеют 
надежную конструкцию и отличаются за-
видной надежностью. Вертикальные опоры 
стола « Персей» изготавливаются из массива 
дуба, столешница так же имеет массивную 
обвязку, что очень важно для заведений, в 
которых ежедневно наблюдается большой 
поток посетителей. В зависимости от ваших 
вкусовых пристрастий и особенностей 
оформления интерьера ресторана, стол 
может быть выполнен в различных цветах: 
от темных оттенков венге до классических 
расцветок натурального дуба. 

 Столы для ресторанов «Персей» имеют 
надежную конструкцию и отличаются за-
видной надежностью. Вертикальные опоры 
стола « Персей» изготавливаются из массива 
дуба, столешница так же имеет массивную 
обвязку, что очень важно для заведений, в 
которых ежедневно наблюдается большой 
поток посетителей. В зависимости от ваших 
вкусовых пристрастий и особенностей 
оформления интерьера ресторана, стол 
может быть выполнен в различных цветах: 
от темных оттенков венге до классических 
расцветок натурального дуба.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал столешницы: 

Материал столешницы: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

19 кг

25 кг

Мдф / шпон дуба

Мдф / шпон дуба

Массив дуба

Массив дуба

Цена:  18 400 ₽

Цена:  22 900₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +2760 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +3435 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1840 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +2290 ₽
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Стол Командор

Стол Командор журнальный

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Столы для ресторанов «Командор» имеют 
надежную конструкцию и отличаются завид-
ной надежностью, что очень важно для за-
ведений, в которых ежедневно наблюдается 
большой поток посетителей. В зависимости 
от ваших вкусовых пристрастий и особенно-
стей оформления интерьера ресторана, стол 
может быть выполнен в различных цветах: 
от темных оттенков венге до классических 
расцветок натурального дуба

Столы для ресторанов «Командор» имеют 
надежную конструкцию и отличаются завид-
ной надежностью, что очень важно для за-
ведений, в которых ежедневно наблюдается 
большой поток посетителей. В зависимости 
от ваших вкусовых пристрастий и особенно-
стей оформления интерьера ресторана, стол 
может быть выполнен в различных цветах: 
от темных оттенков венге до классических 
расцветок натурального дуба

Материал столешницы: 

Материал столешницы: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

ДСП / шпон дуба

ДСП / шпон дуба

 Размер:

 Размер:

 600х600

 600х600

 700х700

 700х700

 800х800

 800х800

 900х900

 900х900

 1100х700

 1100х700

 1200х800

 1200х800

 1400х800

 1400х800

 1600х800

 1600х800

 Цена:

 Цена:

 16 600 ₽

 16 600 ₽

 17 800₽

 17 800 ₽

 18 900 ₽

 18 900 ₽

 22 100 ₽

 22 100 ₽

 20 200 ₽

 20 200 ₽

 22 300 ₽

 22 300 ₽

 25 600 ₽

 25 600 ₽

 27 700 ₽

 27 700 ₽

ДСП / шпон дуба

ДСП / шпон дуба

Наценки: 
Цвет дуба прованс +15%

Наценки: 
Цвет дуба прованс +15%

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +10%

Цвет ног выбеленный, антич- +10%



96

Подстолье Лофт 1 Р
Описание:

Описание:

Разборное подстолье Лофт 1 выполнено из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
40х20 мм. Каркас может окрашиваться чер-
ной порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволя-
ет проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Данные подстолья производятся под 
столешницы компании BentWood толщиной 
40 мм. Так же данные подстолья могут изго-
тавливаться по индивидуальному заказу под 
столешницы другой толщины. Все подстолья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками. Высота подстолья 750 мм.

Разборное подстолье Лофт 2 выполнено из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
40х20 мм. Каркас может окрашиваться чер-
ной порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволя-
ет проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Данные подстолья производятся под 
столешницы компании BentWood толщиной 
40 мм. Так же данные подстолья могут изго-
тавливаться по индивидуальному заказу под 
столешницы другой толщины. Все подстолья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками. Высота подстолья 750 мм.

Подстолье Лофт 2 Р

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

 Размер:
 700х700
 800х800
 900х900
 1200х600
 1200х700

 1400х700

 1600х700

 1200х800

 1400х800

 1600х800

 1400х600

 Цена:
 6 000 ₽
 6 600 ₽
 6 900 ₽
 6 700 ₽
 6 900 ₽

 7 400 ₽

 8 000 ₽

 7 200 ₽

 7 800 ₽

 8 200 ₽

 7 200 ₽

 Размер:
 700х700
 800х800
 900х900
 1200х600
 1200х700

 1400х700

 1600х700

 1200х800

 1400х800

 1600х800

 1400х600

 Цена:
 6 000 ₽
 6 600 ₽
 6 900 ₽
 6 700 ₽
 6 900 ₽

 7 400 ₽

 8 000 ₽

 7 200 ₽

 7 800 ₽

 8 200 ₽

 7 200 ₽
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Подстолье Лофт 1 НР
Описание:

Описание:

Разборное подстолье Лофт 1 НР выполнено 
из стальной трубы прямоугольного сечения 
40х20 мм. Каркас может окрашиваться чер-
ной порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволя-
ет проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Данные подстолья производятся под 
столешницы компании BentWood толщиной 
40 мм. Так же данные подстолья могут изго-
тавливаться по индивидуальному заказу под 
столешницы другой толщины. Все подстолья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками. Высота подстолья 710 мм.

 Разборное подстолье Лофт 2 Н выполнено 
из стальной трубы прямоугольного сечения 
40х20 мм. Каркас может окрашиваться чер-
ной порошковой краской или покрываться 
бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволя-
ет проявить на каркасе следы обработки ме-
талла. Данные подстолья производятся под 
столешницы компании BentWood толщиной 
40 мм. Так же данные подстолья могут изго-
тавливаться по индивидуальному заказу под 
столешницы другой толщины. Все подстолья 
серии Лофт оснащены пластиковыми под-
пятниками. Высота подстолья 710 мм.

Подстолье Лофт 2 НР

 Размер:
 700х700
 800х800
 900х900
 1200х600
 1200х700

 1400х700

 1600х700

 1200х800

 1400х800

 1600х800

 1400х600

 Цена:
 6 000 ₽
 6 600 ₽
 5 500 ₽
 6 700 ₽
 6 900 ₽

 7 400 ₽

 8 000 ₽

 7 200 ₽

 7 800 ₽

 8 200 ₽

 7 200 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

 Размер:
 700х700
 800х800
 900х900
 1200х600
 1200х700

 1400х700

 1600х700

 1200х800

 1400х800

 1600х800

 1400х600

 Цена:
 6 000 ₽
 6 600 ₽
 6 900 ₽
 6 700 ₽
 6 900 ₽

 7 400 ₽

 8 000 ₽

 7 200 ₽

 7 800 ₽

 8 200 ₽

 7 200 ₽
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Подстолье Лофт барное
Описание:

Описание:

 Барное подстолье Лофт представляет собой 
разборную металлическую конструкцию, 
выполненную из стальной трубы прямоу-
гольного сечения 40х20 мм. Каркас может 
окрашиваться черной порошковой краской 
или покрываться бесцветным лаком (цвет 
Лофт), что позволяет проявить на каркасе 
следы обработки металла.  Данные подсто-
лья производятся под столешницы ком-
пании BentWood толщиной 40 мм. Так же 
данные подстолья могут изготавливаться по 
индивидуальному заказу под столешницы 
другой толщины. Все подстолья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками. 
Высота подстолья 1100 мм.

 Барное подстолье Лофт Н представляет 
собой разборную металлическую конструк-
цию, выполненную из стальной трубы 
прямоугольного сечения 40х20 мм. Каркас 
может окрашиваться черной порошковой 
краской или покрываться бесцветным лаком 
(цвет Лофт), что позволяет проявить на 
каркасе следы обработки металла. Данные 
подстолья производятся под столешницы 
компании BentWood толщиной 40 мм. Так же 
данные подстолья могут изготавливаться по 
индивидуальному заказу под столешницы 
другой толщины. Все подстолья серии Лофт 
оснащены пластиковыми подпятниками. 
Высота подстолья 1060 мм.

Подстолье Лофт Н барное

 Размер:

 Размер:

 700х700

 700х700

 800х800

 800х800

 900х900

 900х900

 1200х600

 1200х600

 1200х700

 1200х700

 1400х700

 1400х700

 1600х700

 1600х700

 1200х800

 1200х800

 1400х800

 1400х800

 1600х800

 1600х800

 1400х600

 1400х600

 Цена:

 Цена:

 6 000 ₽

 7 500 ₽

 6 550 ₽

 8 200 ₽

 6 900 ₽

 8 600 ₽

 8 400 ₽

 8 400 ₽

 8 600 ₽

 8 600 ₽

 9 300 ₽

 9 300 ₽

 10 000 ₽

 10 000 ₽

 9 100 ₽

 9 100 ₽

 9 700 ₽

 9 700 ₽

 10 200 ₽

 10 200 ₽

 9 100 ₽

 9 100 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Тоскана К1

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Каркас подстолья Тоскана К1 выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Каркас подстолья Тоскана К2 выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

черный

черный

409

409

051

051

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

18 кг

21 кг

Сталь

Сталь

Чугун

Чугун

Подстолье Тоскана К2

Цена:  7 200 ₽

Цена:  8 900 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Покраска в цвет 409, 051

Покраска в цвет 409, 051

+360 ₽

+445 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Тоскана К3

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Каркас подстолья Тоскана К3 выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Каркас подстолья Тоскана П1 выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

черный

черный

409

409

051

051

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

25 кг

21 кг

Сталь

Сталь

Чугун

Чугун

Подстолье Тоскана П1

Цена:  10 500 ₽

Цена:  8 800 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Покраска в цвет 409, 051

Покраска в цвет 409, 051

+525 ₽

+440 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Тоскана П2

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Каркас подстолья Тоскана П2 выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Каркас подстолья Тоскана БК выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

черный

черный

409

409

051

051

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

23 кг

19 кг

Сталь

Сталь

Чугун

Чугун

Подстолье Тоскана БК

Цена:  12 900 ₽

Цена:  8 900 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Покраска в цвет 409, 051

Покраска в цвет 409, 051

+645 ₽

+445 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Тоскана БП1

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Каркас подстолья Тоскана БП1 выполнен 
из стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Каркас подстолья Тоскана БП2 выполнен 
из стальной трубы прямоугольного сечения 
30х30 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

черный

черный

409

409

051

051

Материал: 

Материал: 

Материал ножек: 

Материал ножек: 

21 кг

23 кг

Сталь

Сталь

Чугун

Чугун

Подстолье Тоскана БП2

Цена:  9 800 ₽

Цена:  12 700 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Покраска в цвет 409, 051

Покраска в цвет 409, 051

+490 ₽

+635 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Порто

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Порто» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Толщина основания подстолья составляет 
10мм. Подстолья серии «Порто» снабжены 
пластиковыми подпятниками в нижней 
части основания. Поставляется в разобран-
ном виде.

Подстолья серии «Порто» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Толщина основания подстолья составляет 
10мм. Подстолья серии «Порто» снабжены 
пластиковыми подпятниками в нижней 
части основания. Поставляется в разобран-
ном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

16,4 кг

15,6 кг

Чугун / Сталь

Чугун / Сталь

Подстолье Порто круглое

Цена:  5 000 ₽

Цена:  5 000 ₽
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Подстолье Порто 500

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Порто» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Толщина основания подстолья составляет 
10мм. Подстолья серии «Порто» снабжены 
пластиковыми подпятниками в нижней 
части основания. Поставляется в разобран-
ном виде.

Подстолья серии «Порто» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Толщина основания подстолья составляет 
10мм. Подстолья серии «Порто» снабжены 
пластиковыми подпятниками в нижней 
части основания. Поставляется в разобран-
ном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

21 кг

18,2 кг

Чугун / Сталь

Чугун / Сталь

Подстолье Порто 500 кр.

Цена:  7 000 ₽

Цена:  7 000 ₽
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Подстолье Порто 2

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Порто» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Толщина основания подстолья составляет 
10мм. Подстолья серии «Порто» снабжены 
пластиковыми подпятниками в нижней 
части основания. Поставляется в разобран-
ном виде.

Подстолья серии «Валенсия» изготавлива-
ются из ЧУГУНА и стали с применением 
технологии порошкового крашения металла. 
Подстолья серии «Валенсия» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

27,6 кг

18,6 кг

Чугун / Сталь

Чугун

Подстолье Валенсия

Цена:  8 500 ₽

Цена:  5 600 ₽
Наценки: 
Покраска в цвет 051 +350₽

черный 051
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Подстолье Валенсия двойное

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Валенсия» изготавлива-
ются из ЧУГУНА и стали с применением 
технологии порошкового крашения металла. 
Подстолья серии «Валенсия» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Подстолья серии «Валенсия» изготавлива-
ются из ЧУГУНА и стали с применением 
технологии порошкового крашения металла. 
Подстолья серии «Валенсия» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

23,8 кг

21 кг

Чугун

Чугун

Подстолье Валенсия круглое

Цена:  7 300 ₽

Цена:  7 300 ₽

черный

черный

051

051

Наценки: 

Наценки: 

Покраска в цвет 051

Покраска в цвет 051

+200₽

+200₽
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Подстолье Верона

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Верона» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Подстолья серии «Верона» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Подстолья серии «Верона» изготавливаются 
из ЧУГУНА и стали с применением тех-
нологии порошкового крашения металла. 
Подстолья серии «Верона» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

15,1 кг

15,7 кг

Чугун / Сталь

Чугун / Сталь

Подстолье Верона круглое

Цена:  5 600 ₽

Цена:  5 600 ₽
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Подстолье Севилья

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Севилья « изготавлива-
ются из ЧУГУНА и стали с применением 
технологии порошкого крашения металла. 
Подстолья серии «Севилья» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Подстолья серии «Севилья « изготавлива-
ются из ЧУГУНА и стали с применением 
технологии порошкого крашения металла. 
Подстолья серии «Севилья» снабжены пла-
стиковыми подпятниками в нижней части 
основания, для предупреждения повреж-
дений напольных покрытий в помещении. 
Поставляется в разобранном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

17,3 кг

15 кг

Чугун / Сталь

Чугун / Сталь

Подстолье Севилья круглое

Цена:  5 600 ₽

Цена:  5 600 ₽
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Подстолье Рим

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Рим» изготавливаются из 
ЧУГУНА и стали с применением технологии 
порошкового крашения металла. Подсто-
лья серии «Рим» снабжены пластиковыми 
подпятниками в нижней части основания, 
для предупреждения повреждений наполь-
ных покрытий в помещении. Поставляется в 
разобранном виде.

Подстолья серии «Рим» изготавливаются из 
ЧУГУНА и стали с применением технологии 
порошкового крашения металла. Подсто-
лья серии «Рим» снабжены пластиковыми 
подпятниками в нижней части основания, 
для предупреждения повреждений наполь-
ных покрытий в помещении. Поставляется в 
разобранном виде.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

13,9 кг

17,6 кг

Чугун / Сталь

Чугун / Сталь

Подстолье Рим двойное

Цена:  5 200 ₽

Цена:  7 500 ₽
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Подстолье Палермо М 400

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Палермо» изготавлива-
ются из стали с применением технологии 
порошкового крашения металла.
Нижнее основание подстолья идеально ров-
ная матовая прокраска (без шагрени) Толщи-
на основания подстолья составляет 10мм.
Подстолья серии «Палермо» снабжены как 
пластиковыми подпятниками, так и регули-
ровочными ножками в нижней части осно-
вания, для предупреждения повреждений 
напольных покрытий в помещении. 

Подстолья серии «Палермо» изготавлива-
ются из стали с применением технологии 
порошкового крашения металла.
Нижнее основание подстолья идеально ров-
ная матовая прокраска (без шагрени) Толщи-
на основания подстолья составляет 10мм.
Подстолья серии «Палермо» снабжены как 
пластиковыми подпятниками, так и регули-
ровочными ножками в нижней части осно-
вания, для предупреждения повреждений 
напольных покрытий в помещении. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

18 кг

18 кг

Сталь

Сталь

Подстолье Палермо МК 400

Цена:  7 600 ₽

Цена:  9 900 ₽
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Подстолье Палермо М 500

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Палермо» изготавлива-
ются из стали с применением технологии 
порошкового крашения металла.
Нижнее основание подстолья идеально ров-
ная матовая прокраска (без шагрени) Толщи-
на основания подстолья составляет 10мм.
Подстолья серии «Палермо» снабжены как 
пластиковыми подпятниками, так и регули-
ровочными ножками в нижней части осно-
вания, для предупреждения повреждений 
напольных покрытий в помещении. 

Подстолья серии «Палермо» изготавлива-
ются из стали с применением технологии 
порошкового крашения металла.
Нижнее основание подстолья идеально ров-
ная матовая прокраска (без шагрени) Толщи-
на основания подстолья составляет 10мм.
Подстолья серии «Палермо» снабжены как 
пластиковыми подпятниками, так и регули-
ровочными ножками в нижней части осно-
вания, для предупреждения повреждений 
напольных покрытий в помещении. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

22 кг

22 кг

Сталь

Сталь

Подстолье Палермо МК 500

Цена:  13 800 ₽

Цена:  10 800 ₽
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Описание:

Характеристики:

Каркас подстолья Тоскана БК выполнен из 
стальной трубы прямоугольного сечения 
75х75 мм. Ножки выполнены из чугуна. В 
стандартном исполнении подстолье окра-
шивается в черный цвет. Дополнительно 
подстолье может быть окрашено в цвета 409 
и 051.

Вес изделия: 

черный 409 051

Материал: 
Материал ножек: 

12,6 кг
Сталь

Чугун

Подстолье Тоскана

Цена:  5 000 ₽
Наценки: 
Покраска в цвет 409, 051 +250 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Палермо М2 400

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Палермо» изготавлива-
ются из стали с применением технологии 
порошкового крашения металла.
Нижнее основание подстолья идеально ров-
ная матовая прокраска (без шагрени) Толщи-
на основания подстолья составляет 10мм.
Подстолья серии «Палермо» снабжены как 
пластиковыми подпятниками, так и регули-
ровочными ножками в нижней части осно-
вания, для предупреждения повреждений 
напольных покрытий в помещении. 

Подстолья серии «Палермо» изготавлива-
ются из стали с применением технологии 
порошкового крашения металла.
Нижнее основание подстолья идеально ров-
ная матовая прокраска (без шагрени) Толщи-
на основания подстолья составляет 10мм.
Подстолья серии «Палермо» снабжены как 
пластиковыми подпятниками, так и регули-
ровочными ножками в нижней части осно-
вания, для предупреждения повреждений 
напольных покрытий в помещении. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

26 кг

28 кг

Сталь

Сталь

Подстолье Палермо М2 500

Цена:  13 100 ₽

Цена:  15 400 ₽
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Подстолье Палермо МН

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Палермо МН» изготавли-
ваются из нержавеющей стали высшего каче-
ства. Толщина основания подстолья состав-
ляет 10мм. Подстолья серии «Палермо МН» 
снабжены пластиковыми подпятниками в 
нижней части основания, для предупреж-
дения повреждений напольных покрытий в 
помещении. Подстолья рекомендованы для 
использования на ровных поверхностях вне 
зависимости от вида напольных покрытий. 
Поставляется в разобранном виде. 

Подстолья серии «Палермо МН» изготавли-
ваются из нержавеющей стали высшего каче-
ства. Толщина основания подстолья состав-
ляет 10мм. Подстолья серии «Палермо МН» 
снабжены пластиковыми подпятниками в 
нижней части основания, для предупреж-
дения повреждений напольных покрытий в 
помещении. Подстолья рекомендованы для 
использования на ровных поверхностях вне 
зависимости от вида напольных покрытий. 
Поставляется в разобранном виде. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

38 кг

21 кг

Сталь

Сталь

Подстолье Палермо МН2

Цена:  18 000 ₽

Цена:  12 700 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.
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Подстолье Палермо МНК

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Палермо МН» изготавли-
ваются из нержавеющей стали высшего каче-
ства. Толщина основания подстолья состав-
ляет 10мм. Подстолья серии «Палермо МН» 
снабжены пластиковыми подпятниками в 
нижней части основания, для предупреж-
дения повреждений напольных покрытий в 
помещении. Подстолья рекомендованы для 
использования на ровных поверхностях вне 
зависимости от вида напольных покрытий. 
Поставляется в разобранном виде.

Подстолья серии «Кронос» изготавливаются 
из стали высшего качества с гальваниче-
ским покрытием. Подстолья серии «Кронос» 
снабжены прорезиненным подпятником в 
нижней части основания, для предупреж-
дения повреждений напольных покрытий в 
помещении. Подстолья рекомендованы для 
использования на ровных поверхностях вне 
зависимости от вида напольных покрытий. 
Поставляется в разобранном виде. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

21 кг

15 кг

Сталь

Сталь

Подстолье Кронос D 430

Цена:  11 800 ₽

Цена:  6 500 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.



116

Подстолье Кронос D 550

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья серии «Кронос» изготавливаются 
из стали высшего качества с гальваниче-
ским покрытием. Подстолья серии «Кронос» 
снабжены прорезиненным подпятником в 
нижней части основания, для предупреж-
дения повреждений напольных покрытий в 
помещении. Подстолья рекомендованы для 
использования на ровных поверхностях вне 
зависимости от вида напольных покрытий. 
Поставляется в разобранном виде. 

Подстолья серии «Кронос» изготавливаются 
из стали высшего качества с гальваниче-
ским покрытием. Подстолья серии «Кронос» 
снабжены прорезиненным подпятником в 
нижней части основания, для предупреж-
дения повреждений напольных покрытий в 
помещении. Подстолья рекомендованы для 
использования на ровных поверхностях вне 
зависимости от вида напольных покрытий. 
Поставляется в разобранном виде. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

15 кг

15 кг

Сталь

Сталь

Подстолье Кронос D 600

Цена:  8 500 ₽

Цена:  7 400 ₽

Минимальный заказ: 10 шт.

Минимальный заказ: 10 шт.
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Подстолье Везувий М

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Металлический каркас позволит разместить 
даже самую массивную столешницу, что 
придаст интерьеру особый изыск. Благодаря 
устойчивому металлическому основанию 
данное изделие прекрасно справляется 
с высокими механическими нагрузками, 
причем вам не придется беспокоиться, что 
подстолья, столешницы, установленные на 
них, перевернутся. Основание изготовлено 
из металла с применением технологии по-
рошкового крашения металла.

Металлический каркас позволит разместить 
даже самую массивную столешницу, что 
придаст интерьеру особый изыск. Благодаря 
устойчивому металлическому основанию 
данное изделие прекрасно справляется 
с высокими механическими нагрузками, 
причем вам не придется беспокоиться, что 
подстолья, столешницы, установленные на 
них, перевернутся. Основание изготовлено 
из металла с применением технологии по-
рошкового крашения металла.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

22 кг

22 кг

Сталь / Шпон дуба

Сталь / Массив бука

Подстолье Везувий МК

Цена:  10 500 ₽

Цена:  15 000 ₽

Наценки: 

Наценки: 

Цвет дуба прованс

Цвет дуба прованс

+1575 ₽

+2250₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1050 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1500 ₽
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Подстолье Везувий МНК

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Металлический каркас позволит разместить 
даже самую массивную столешницу, что 
придаст интерьеру особый изыск. Благодаря 
устойчивому металлическому основанию 
данное изделие прекрасно справляется 
с высокими механическими нагрузками, 
причем вам не придется беспокоиться, что 
подстолья, столешницы, установленные на 
них, перевернутся. Основание изготовлено 
из металла с применением технологии по-
рошкового крашения металла.

Металлический каркас позволит разместить 
даже самую массивную столешницу, что 
придаст интерьеру особый изыск. Благодаря 
устойчивому металлическому основанию 
данное изделие прекрасно справляется 
с высокими механическими нагрузками, 
причем вам не придется беспокоиться, что 
подстолья, столешницы, установленные на 
них, перевернутся. Основание изготовлено 
из металла с применением технологии по-
рошкового крашения металла.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

21 кг

21 кг

Сталь / Шпон дуба

Сталь / Массив бука

Подстолье Везувий МН

Цена:  11 500 ₽

Цена:  14 000 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +2100₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +1725 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет ног выбеленный, антич- +1150 ₽

Цвет ног выбеленный, антич- +1400₽
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Описание:

Характеристики:

Металлический каркас позволит разместить 
даже самую массивную столешницу, что 
придаст интерьеру особый изыск. Благодаря 
устойчивому металлическому основанию 
данное изделие прекрасно справляется 
с высокими механическими нагрузками, 
причем вам не придется беспокоиться, что 
подстолья, столешницы, установленные на 
них, перевернутся. Основание изготовлено 
из металла с применением технологии по-
рошкового крашения металла.

Вес изделия: 
Материал: 

26 кг
Сталь / Шпон дуба

Подстолье Везувий МН2

Цена:  17 800 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс + 2670 ₽

Описание:

Характеристики:

Металлический каркас позволит разместить 
даже самую массивную столешницу, что 
придаст интерьеру особый изыск. Благодаря 
устойчивому металлическому основанию 
данное изделие прекрасно справляется 
с высокими механическими нагрузками, 
причем вам не придется беспокоиться, что 
подстолья, столешницы, установленные на 
них, перевернутся. Основание изготовлено 
из металла с применением технологии по-
рошкового крашения металла.

Вес изделия: 
Материал: 

28 кг
Сталь / Шпон дуба

Подстолье Везувий М2

Цена:  16 000 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +2400 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +1600 ₽

Цвет  выбеленный, античный +1780 ₽
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Подстолье Везувий Д

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Отличительной особенностью данного 
подстолья является то, что оно выполнено 
полностью из дерева. Прочное основание 
изделия изготовлено из деревянных перекла-
дин, которые придают конструкции устой-
чивость, что так необходимо в помещениях 
с большой проходимостью. Поставляется 
только в СОБРАННОМ ВИДЕ. 

Отличительной особенностью данного 
подстолья является то, что оно выполнено 
полностью из дерева. Прочное основание 
изделия изготовлено из деревянных перекла-
дин, которые придают конструкции устой-
чивость, что так необходимо в помещениях 
с большой проходимостью. Поставляется 
только в СОБРАННОМ ВИДЕ. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

5 кг

5 кг

Массив бука / МДФ

Массив бука / МДФ

Подстолье Везувий Д2

Цена:  11 400 ₽

Цена:  7 500 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +810 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +1275 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +540 ₽

Цвет выбеленный, античный +850 ₽
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Описание:

Характеристики:

Изысканность и в то же время оригиналь-
ность данной модели достигается за счет 
использования мягких округлых форм. На-
меренно избегая грубых прямых линий, мы 
постарались создать модель подстолья, кото-
рая деликатно подчеркнет стиль интерьера. 

Вес изделия: 
Материал: 

5 кг
Массив бука

Подстолье Прага двойное

Цена:  13 900 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +1395 ₽

Описание:

Характеристики:

Изысканность и в то же время оригиналь-
ность данной модели достигается за счет 
использования мягких округлых форм. На-
меренно избегая грубых прямых линий, мы 
постарались создать модель подстолья, кото-
рая деликатно подчеркнет стиль интерьера. 

Вес изделия: 
Материал: 

5 кг
Массив бука

Подстолье Прага

Цена:  9 700 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +960 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +640 ₽

Цвет выбеленный, античный +930 ₽
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Подстолье Париж

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Подстолья Париж относится к сегменту 
«Премиум» и отвечает самым высоким тре-
бованиям. При этом большой выбор цвето-
вых решений — от минималистских темных 
оттенков до светлых тонов выбеленного 
бука — делают эти изделия оптимальным 
вариантом для размещения, как в ресторанах 
азиатской кухни, так и в кафе. Подстолья 
Париж идеально сочетается со столешница-
ми МДФ с обкладкой из массива дуба и со 
столешницами из массива бука 

Подстолья Париж относится к сегменту 
«Премиум» и отвечает самым высоким тре-
бованиям. При этом большой выбор цвето-
вых решений — от минималистских темных 
оттенков до светлых тонов выбеленного 
бука — делают эти изделия оптимальным 
вариантом для размещения, как в ресторанах 
азиатской кухни, так и в кафе. Подстолья 
Париж идеально сочетается со столешница-
ми МДФ с обкладкой из массива дуба и со 
столешницами из массива бука 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

38 кг

22 кг

Шпон дуба / МДФ

Шпон дуба / МДФ

Подстолье Париж двойное

Цена:  24 000 ₽

Цена:  13 500 ₽
Наценки: 
Цвет дуба прованс +2025 ₽

Наценки: 
Цвет дуба прованс +3600 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +1350 ₽

Цвет выбеленный, античный +2400 ₽
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Описание:

Характеристики:

Вариативность выбора оттенков дерева, 
а также возможность подбора различных 
столешниц делает подстолья «Орион» желан-
ными гостями как, например, в ресторанах 
итальянской кухни, так и в заведения, 
предлагающих блюда восточной кулинарии 
(ливанской, индийской и т. д.). 

Вес изделия: 
Материал: 

8 кг
Массив бука

Подстолье Орион двойное

Цена:  15 900 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс +2025 ₽

Описание:

Характеристики:

Вариативность выбора оттенков дерева, 
а также возможность подбора различных 
столешниц делает подстолья «Орион» желан-
ными гостями как, например, в ресторанах 
итальянской кухни, так и в заведения, 
предлагающих блюда восточной кулинарии 
(ливанской, индийской и т. д.). 

Вес изделия: 
Материал: 

8 кг
Массив бука

Подстолье Орион

Цена:  11 200 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс +1425 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +950 ₽

Цвет выбеленный, античный +1350 ₽
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Подстолье Сатурн

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Вариативность выбора оттенков дерева, 
а также возможность подбора различных 
столешниц делает подстолья «Сатурн» же-
ланными гостями как, например, в рестора-
нах итальянской кухни, так и в заведения, 
предлагающих блюда восточной кулинарии 
(ливанской, индийской и т. д.). 

Вариативность выбора оттенков дерева, 
а также возможность подбора различных 
столешниц делает подстолья «Сатурн» же-
ланными гостями как, например, в рестора-
нах итальянской кухни, так и в заведения, 
предлагающих блюда восточной кулинарии 
(ливанской, индийской и т. д.). 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

8 кг

8 кг

Массив бука

Массив бука

Подстолье Сатурн двойное

Цена:  19 800 ₽

Цена:  12 900 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс +1275 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс +1980 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +850 ₽

Цвет выбеленный, античный +1320 ₽
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Описание:

Характеристики:

Изысканность моделей подчеркивается 
разнообразным выбором цветовых решений. 
Так, основными оттенками изделия могут 
быть как темные древесные тона, напри-
мер, венге, темный орех или палисандр, что 
актуального для восточных заведений, так и 
более светлые: выбеленный дуб, коньяк и т. 
д., которые прекрасно впишутся в стилисти-
ку ресторанов классической европейской 
кухни. 

Вес изделия: 
Материал: 

6 кг
Массив бука

Подстолье София 120х80

Цена:  12 700 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс +1170 ₽

Описание:

Характеристики:

Изысканность моделей подчеркивается 
разнообразным выбором цветовых решений. 
Так, основными оттенками изделия могут 
быть как темные древесные тона, напри-
мер, венге, темный орех или палисандр, что 
актуального для восточных заведений, так и 
более светлые: выбеленный дуб, коньяк и т. 
д., которые прекрасно впишутся в стилисти-
ку ресторанов классической европейской 
кухни. 

Вес изделия: 
Материал: 

5 кг
Массив бука

Подстолье София 80х80

Цена:  11 500 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс +1035 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +690 ₽

Цвет выбеленный, античный +780 ₽
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Подстолье Квадро 80х80

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Элегантные формы, практически полное 
отсутствие грубых прямых линий делает 
эту модель необычайно легкой. А благодаря 
использованию специальных креплений 
подстолья «София» остаются невероятно 
прочными, что позволяет использовать та-
кую мебель для кафе в заведениях с большим 
уровнем динамических нагрузок. 

Элегантные формы, практически полное 
отсутствие грубых прямых линий делает 
эту модель необычайно легкой. А благодаря 
использованию специальных креплений 
подстолья «София» остаются невероятно 
прочными, что позволяет использовать та-
кую мебель для кафе в заведениях с большим 
уровнем динамических нагрузок. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

6 кг

5 кг

Массив бука

Массив бука

Подстолье Квадро 120х80

Цена:  8 800 ₽

Цена:  7 400 ₽
Наценки: 
Цвет бука прованс +825 ₽

Наценки: 
Цвет бука прованс +960 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.

Минимальный заказ: 6 шт.

Цвет выбеленный, античный +550 ₽

Цвет выбеленный, античный +640 ₽
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Рекомендуемые размеры столешниц к подстольям

Подстолье Подстолье
 Валенсия  Палермо М2 400

 Верона кр.  Порто 2

 Валенсия 2  Палермо МК 400

 Гранада  Прага

 Валенсия кр.  Палермо М 500

 Гранада с дер. оп.  Прага 2

 Везувий Д  Палермо М2 500

 Квадро квадрат  Рим

 Везувий Д2  Палермо МК 500

 Квадро прямоуг.  Рим 2

 Везувий МН  Париж

 Орион  Севилья кр.

 Везувий М  Палермо МН

 Кронос D 430  Сатурн

 Везувий МНК  Париж 2

 Орион 2  София квадрат

 Везувий М2  Палермо МН2

 Кронос D 550  Сатурн 2

 Везувий МН2  Порто

 Палермо М 400  София прямоуг.

 Везувий МК  Палермо МНК

 Кронос D 600  Севилья

 Верона  Порто кр.

Круг d, мм Круг d, мм
Форма столешницы Форма столешницы

Прямоугольник, мм Прямоугольник, мм
600-900 -

600-800 -

600-800х600-800 800-1200х600-900

600-700х600-700 700-1100х600-800

- 600-800

600-800 600-900

1000-1600х600-900 600-700х600-700

600-700х600-700 600-800х600-800

600-1200 600-1100

600-700 -

600-1100х600-1100 600-1000х600-1000

600х600 1000-1300х700-800

600-900 -

700-1100 600-900

600-900х600-900 1000-1600х600-1000

700-1100х700-1100 600-800х600-800

- 600-900

- -

800-1200х600-1000 600-800х600-800

1100-1800х700-1100 1000-1600х600-800

600-900 600-900

600-900 600-800

600-800х600х800 600-800х600-800

600-900х600-900 600-700х600-700

600-1000 600-900

600-800 600-900

600-900х600-900 600-800х600-800

600-700х600-700 600-900х600-900

600-800 -

- 700-1100

600-700х600-700 1000-1600х600-1000

1200-1400х700-900 700-1100х700-1100

- -

600-1000 -

1000-1600х600-1000 1000-1600х600-900

600-900х600-900 1200-1400х700-800

- 600-800

600-800 -

1000-1600х600-1000 600-700х600-700

600-700х600-700 1100-1800х700-1100

600-900 600-800

600-1000 600-800

600-800х600-800 600-700х600-700

600-900х600-900 600-700х600-700

600-800 600-800600-800х600-800 600-700х600-700

Подстолье Гранада

Описание:

Характеристики:

Подстолье Гранада изготавливаются из 
ЧУГУНА и стали с применением технологии 
порошкового крашения металла. Подстолья 
серии «Гранада» снабжены пластиковыми 
подпятниками в нижней части основания, 
для предупреждения повреждений наполь-
ных покрытий в помещении. Поставляется в 
разобранном виде.

Вес изделия: 
Материал: 

14,5 кг
Чугун / Сталь

Цена:  5 100 ₽
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Описание:

Описание:

Данные столешницы выполнены из МДФ 
толщиной 25 мм и фанерованы шпоном 
дуба. Шпон окрашивается в один из 13 
стандартных цветов. Кромка может быть 
выполнена в 4-х вариантах фрезеровки. 

Данные столешницы выполнены из ДСП  
толщиной 16 мм с фальш бортом из МДФ 
толщиной 40 мм или 60 мм и фанерованы 
шпоном дуба. Шпон окрашивается в один из 
13 стандартных цветов.

Столешницы МДФ шпонированные дубом

Столешницы ДСП шпонированные дубом

Цвет дуба прованс

Цвет дуба прованс

15 %

15 %

Тип кромки:

Наценки: 

Наценки: 

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

25 мм
 5 600₽
 7 400 ₽
 8 800 ₽
 11 300 ₽
 11 000 ₽

 7 400 ₽

 13 300 ₽

 9 900 ₽

 15 800 ₽

 11 200 ₽

 17 800 ₽

 13 300 ₽

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

40 мм 60 мм
 5 400 ₽  5 800 ₽
 6 500 ₽  7 000 ₽
 7 600 ₽  8 100 ₽
 10 600 ₽  11 300 ₽
 8 800 ₽  9 400 ₽

 7 200 ₽  7 700 ₽

 10 800 ₽  11 500 ₽

 8 600 ₽  9 200 ₽

 13 900 ₽  14 800 ₽

 10 600 ₽  11 300 ₽

 15 800 ₽  16 900 ₽

 14 600 ₽  15 700 ₽

Цвет выбеленный, античный 10%₽

Цвет выбеленный, античный 10%₽
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Описание:

Описание:

Данные столешницы выполнены из ДСП  
толщиной 16 мм с фальш бортом из МДФ 
толщиной 40 мм или 60 мм и покрыты 
пластиком HPL. В стандартном исполнении 
используется 7 цветов пластика.

Данные столешницы выполнены из МДФ 
толщиной 25 мм и покрыты пластиком HPL. 
В стандартном исполнении используется 7 
цветов пластика.

Столешницы МДФ с пластиком HPL

Столешницы ДСП с пластиком HPL

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

25 мм
 4 300 ₽
 5 300 ₽
 6 800 ₽
 10 800 ₽
 7 900 ₽

 5 300 ₽

 9 600 ₽

 6 800 ₽

 12 800 ₽

 8 500 ₽

 14 400 ₽

 12 000 ₽

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

40 мм 60 мм
 3 400 ₽  3 600 ₽
 3 900 ₽  4 100 ₽
 4 800 ₽  5 100 ₽
 6 900 ₽  7 400 ₽
 5 500 ₽  5 900 ₽

 4 300 ₽  4 600 ₽

 7 000 ₽  7 500 ₽

 5 400 ₽  5 800 ₽

 8 800 ₽  9 400 ₽

 6 800 ₽  7 300 ₽

 10 100 ₽  10 900 ₽

 9 400 ₽  10 000 ₽
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Описание:

Описание:

Данные столешницы выполнены из ДСП  
толщиной 16 мм с фальш бортом из МДФ 
толщиной 40 мм или 60 мм и покрыты пла-
стиком HPL. Торцы закрыты кромкой ПВХ. 
В стандартном исполнении используется 7 
цветов пластика и кромок ПВХ.

Данные столешницы выполнены из МДФ 
толщиной 25 мм и покрыты пластиком HPL. 
Торцы закрыты кромкой ПВХ. В стандарт-
ном исполнении используется 7 цветов 
пластика и кромок ПВХ.

Столешницы МДФ с HPL и кромкой ПВХ

Столешницы ДСП с HPL и кромкой ПВХ

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

40 мм 60 мм
 3 600 ₽  3 900 ₽
 4 100 ₽  4 500 ₽
 5 100 ₽  5 500 ₽
 7 400 ₽  8 000 ₽
 5 900 ₽  6 400 ₽

 4 600 ₽  5 000 ₽

 7 600 ₽  8 100 ₽

 5 800 ₽  6 300 ₽

 9 500 ₽  10 100 ₽

 7 300 ₽  7 900 ₽

 11 000 ₽  11 800 ₽

 10100 ₽  10 800 ₽

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

25 мм
 4 500 ₽
 5 600 ₽
 7 300 ₽
 11 000 ₽
 8 400 ₽

 5 900 ₽

 10 100 ₽

 7 300 ₽

 13 100 ₽

 8 900 ₽

 15 000 ₽

 12 800 ₽
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Описание:

Описание:

Данные столешницы выполнены из сра-
щенного щита массива бука. В стандартном 
исполнении окрашивается в один из 12 
стандартных цветов. Кромка может быть 
выполнена в 4-х вариантах фрезеровки.

Данные столешницы выполнены из МДФ 
толщиной 25 мм с фигурным фальш бортом 
из массива дуба толщиной 65 мм и фанеро-
ваны шпоном дуба. Шпон окрашивается в 
один из 13 стандартных цветов.

Столешницы МДФ с фигурной кромкой

Столешницы из массива бука

Цвет дуба прованс

Цвет бука прованс

15 %

15 %

Наценки: 

Наценки: 

Тип кромки:

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

65 мм
 9 900 ₽
 11 100 ₽
 12 100 ₽
 15 900 ₽
 16 900 ₽

 13 200 ₽

 19 300 ₽

 15 000 ₽

 22 000 ₽

 17 800 ₽

 24 900₽

 22 600 ₽

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900

40 мм
 11 800 ₽
 15 700 ₽
 20 600 ₽
 24 400 ₽
 22 500 ₽

 10 800 ₽

 28 000 ₽

 14 700 ₽

 33 300 ₽

 19 100 ₽

 38 200 ₽

 23 800 ₽

Цвет  выбеленный, античный 10%₽

Цвет выбеленный, античный 10%₽
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Описание:

Описание:
Столешница Камо 1 HPL изготовлена из 
фанеры толщиной 18 мм. и покрыта HPL 
пластиком с лицевой стороны, тыльная и 
торцевая  сторона столешницы покрываются 
лаком. Срез торца выполнен под углом 45°.

Столешницы Камо 1 HPL

Столешницы Камо 2 HPL
Столешница Камо 2 HPL изготовлена из фа-
неры толщиной 18 мм и покрыта с лицевой 
стороны одним из 20 вариантов HPL пла-
стика, а с тыльной стороны HPL пластиком 
белого цвета. Торцевая  сторона столешницы 
покрываются лаком. Срез торца выполнен 
под углом 45°.

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900
 D 1000

18 мм
 5 300 ₽
 6 600 ₽
 7 800 ₽
 12 300 ₽
 9 600 ₽

 6 100 ₽

 13 000 ₽

 7 800 ₽

 15 200 ₽

 10 400 ₽

 17 300 ₽

 15 000 ₽
 17 900 ₽

Размер:
 600х600
 700х700
 800х800
 900х900
 1100х700

 D 600

 1200х800

 D 700

 1400х800

 D 800

 1600х800

 D 900
 D 1000

18 мм
 5 400 ₽
 7 200 ₽
 8 800 ₽
 13 300 ₽
 10 400 ₽

 6 700 ₽

 14 400 ₽

 6 200 ₽

 16 800 ₽

 11 200 ₽

 19 000 ₽

 16 200 ₽
 18 900 ₽
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Разделочная доска из дуба 400х250х20
Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Торцевая разделочная доска - это доска, в 
которой волокна древесины расположены 
перпендикулярно режущей поверхности, а 
не параллельно, как в обычных разделочных 
досках. Торцевая поверхность более твердая, 
и в то же время более бережно относится к 
режущей кромке ножа по сравнению с боко-
вой поверхностью. В торцевой разделочной 
доске волокна древесины расположены 
перпендикулярно поверхности реза, и лезвие 
ножа во время реза раздвигает волокна. 
После реза волокна смыкаются. При ис-
пользовании боковой доски нож перерезает 
волокна, испытывает большую нагрузка, 
что приводит к более быстрому затуплению 
режущей кромки ножа. 

Торцевая разделочная доска - это доска, в 
которой волокна древесины расположены 
перпендикулярно режущей поверхности, а 
не параллельно, как в обычных разделочных 
досках. Торцевая поверхность более твердая, 
и в то же время более бережно относится к 
режущей кромке ножа по сравнению с боко-
вой поверхностью. В торцевой разделочной 
доске волокна древесины расположены 
перпендикулярно поверхности реза, и лезвие 
ножа во время реза раздвигает волокна. 
После реза волокна смыкаются. При ис-
пользовании боковой доски нож перерезает 
волокна, испытывает большую нагрузка, 
что приводит к более быстрому затуплению 
режущей кромки ножа. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

1 кг

4,5 кг

Массив дуба

Массив дуба

Разделочная доска из дуба 500х350х40

Цена:  1 800 ₽

Цена:  3 300 ₽
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Поднос из дуба 350х230

Поднос из дуба круглый d 350

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Данный поднос выполнен из массива дуба. 
Массив покрыт тиковым маслом.

Данный поднос выполнен из массива дуба. 
Массив покрыт тиковым маслом.

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

1 кг

0,7 кг

Массив дуба

Массив дуба

Цена:  1 700 ₽

Цена:  2 100 ₽
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Подставка под сумку

Накладка на проножку

Подставка стульев МК1

Описание:

Описание:

Описание:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Каркас подставки выполнен из массива бука 
и может окрашиваться в один из 12 стан-
дартных цветов. Ткань может быть любой на 
выбор заказчика.

Накладка из нержавеющей стали. Служит 
для защиты проножки барных стульев от 
истирания. 

Подставка служит для удобного штабелиро-
вания и хранения стульев серии МК1. Под-
ставка оснащена колесами с фиксаторами, 
что позволяет перемещать штабелированные 
стулья без особого труда. 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Вес изделия: 

Материал: 

Материал: 

Материал: 

1 кг

0,2 кг

4 кг

Массив бука

Сталь

Сталь

Цена:  2 500 ₽

Цена:  500 ₽

Цена:  2 500 ₽

Минимальный заказ: 6 шт.
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Варианты крашения дуба:
Натуральный Орех Старый орех Тёмный орех Венге

Темный венге Вишня Спелая вишня Коньяк Палисандр

Выбеленный Античный Прованс

Варианты крашения бука:
Натуральный Орех Старый орех Тёмный орех Венге

Тёмный венге Вишня Спелая вишня Коньяк Палисандр

Выбеленный Прованс
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Варианты крашения металла:
Белый Бирюзовый Голубой Жёлтый Зелёный

Красный Бежевый СерыйКоричневый Чёрный

Варианты крашения металла в цвета металлик:
Хром Золотой глянец Золотой Кремов. глянец Медная бронза

Медный Серый глянец Лофт

Варианты декорирования металла под дерево:
Дуб морёный Дуб натурал. Дуб темный Орех Старый орех

Черешня Ясень Светлый ясень
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Варианты пластика:
Орех

Орех тёмный 04

Старый орех

Рогожка 05

Тёмный орех

Орех рустик 06

Венге

Дуб рустик 07

Тёмный венге

Выбеленный дуб

Кожа 09

Бук Орех 01

Рогожка син. 11

Дуб тёмный 02 Зебрано 03

Бук 13



Для заметок
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