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Коллекция гнутоклееной мебели



Габариты: (ВхШхД)
102х61х90 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
50 см 
Вес нетто:
12 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
110 кг

Кресло-качалка «Африка»
разборное  

Современный дизайн, лаконичная форма, консоль-
ная конструкция деревянного каркаса, удобное си-
дение анатомической формы. 

О продукции: гнутоклееный каркас из березового 
шпона, стальная рама, нетканый чехол блока, до-
полнительный слой технической ткани, 60-90 мм 
пенополиуретан плотности 2240, чехол из мебель-
ной ткани.



Габариты: (ВхШхД)
100х66х83 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
53 см 
Вес нетто:
12 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
110 кг

Кресло-качалка «Гавана» + подставка «Куба» 
разборное  

Предельно лаконичный дизайн, консольная пружи-
нящая конструкция, удобное сидение анатомиче-
ской формы. Модель идеальна в сочетании с под-
ставкой под ноги «Куба».

О продукции: гнутоклееный каркас из березового 
шпона, стальная рама, нетканый чехол блока, до-
полнительный слой технической ткани, 60-90 мм 
пенополиуретан плотности 2240, чехол из мебель-
ной ткани.



Габариты: (ВхШхД)
102х61х97 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
50 см 
Вес нетто:
12 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
110 кг

Кресло-качалка «Ямайка Д»
разборное  

Современный дизайн, лаконичная форма, консоль-
ная конструкция деревянного каркаса, удобное си-
дение анатомической формы, деревянная поднож-
ка.

О продукции: гнутоклееный каркас из березового 
шпона, стальная рама, нетканый чехол блока, до-
полнительный слой технической ткани, 60-90 мм 
пенополиуретан плотности 2240, чехол из мебель-
ной ткани.



Габариты: (ВхШхД)
102х61х97 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
50 см 
Вес нетто:
12 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
110 кг

Кресло-качалка «Ямайка М»
разборное  

Современный дизайн, лаконичная форма, консоль-
ная конструкция деревянного каркаса, удобное 
сидение анатомической формы, откидная металли-
ческая подножка.

О продукции: гнутоклееный каркас из березового 
шпона, стальная рама, нетканый чехол блока, до-
полнительный слой технической ткани, 60-90 мм 
пенополиуретан плотности 2240, чехол из мебель-
ной ткани.



Габариты: (ВхШхД)
108х50х100 см 
Глубина сидения: 
43 см
Ширина сидения:
44 см 
Вес нетто:
12 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
100 кг

Кресло-качалка «Вена»
неразборное  

Классическая модель, в основу которой легло крес-
ло, созданное в 1865 году фирмой «Братья Тонетъ» 
(Вена, Австрия). Тонкая и изящная конструкция.

О продукции: гнутоклееный каркас из березового 
шпона, 6 мм фанера, 30 мм пенополиуретан плот-
ности 2240, чехол из мебельной ткани.



Габариты: (ВхШхД)
108х50х100 см 
Глубина сидения: 
43 см
Ширина сидения:
44 см 
Вес нетто:
12 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
100 кг

Кресло-качалка «Прованс»
неразборное  

Легкое и романтичное кресло. В производстве при-
менена ручная 8-слойная покраска и состаривание. 
Высокое качество изделия позволяет вписаться в 
самый изысканный интерьер.

О продукции: гнутоклееный каркас из березового 
шпона, 6 мм фанера, 30 мм пенополиуретан плот-
ности 2240, чехол из мебельной ткани.
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Коллекция мебели из металла
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Необычный стол в стиле лофт раз-
работан в дополнение к коллекции 
кресел и банкеток из металла. Лако-
ничный дизайн.

О продукции: стальная труба с по-
лимерным покрытием, пластиковые 
опоры, 10-миллиметровое стекло, 
возможно тонированное.

Журнальный стол «Мажор»  

Габариты: (ВхШхД)
42х60х100 см 
Вес нетто:
28 кг



Кресло-качалка «Рок-н-Ролл 1»
частично разборное  

Оригинальный авторский дизайн в стиле лофт. 
Удобная подножка, анатомически-комфортная фор-
ма сидения. Плавное мягкое бесшумное раскачива-
ние. Полозья, покрытые пластиком, не портят поло-
вое покрытие.

О продукции: стальная труба с полимерным по-
крытием, стальная рама и нетканый чехол, допол-
нительный слой технической ткани, 60-90 мм пе-
нополиуретан плотности 2240, чехол из мебельной 
ткани, пластиковые опоры.

Габариты: (ВхШхД)
107х65х102 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
55 см 
Вес нетто:
20 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
120 кг



Габариты: (ВхШхД)
107х65х102 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
55 см 
Вес нетто:
20 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
120 кг

Кресло-качалка «Рок-н-Ролл 2»
частично разборное  

Оригинальный авторский дизайн в стиле лофт. 
Удобная подножка, анатомически-комфортная 
форма сидения. Плавное мягкое бесшумное раска-
чивание. Полозья, покрытые пластиком, не портят 
половое покрытие.

О продукции: стальная труба с полимерным по-
крытием, стальная рама и нетканый чехол, допол-
нительный слой технической ткани, 60-90 мм пе-
нополиуретан плотности 2240, чехол из мебельной 
ткани, пластиковые опоры.



Габариты: (ВхШхД)
53х40х40 см 
Вес нетто:
6 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
120 кг

Банкетка «Пружина» 

Это забавный предмет в стиле лофт. Уникальная 
авторская конструкция сочетает в себе удобство 
сидения и тренажер для тех, кто проводит много 
времени за компьютером. Используются разноо-
бразные сочетания тканей.

О продукции: стальная труба с полимерным по-
крытием,  ДСП – 16 мм, 100 мм пенополиуретан 
плотности 2240, чехол из обивочных материалов, 
пластиковые опоры.



Габариты: (ВхШхД)
104х65х78 см 
Глубина сидения: 
47 см
Ширина сидения:
55 см 
Вес нетто:
20 кг
Ограничение по нагрузке на изделие - 
120 кг

Кресло-качалка «Джаз»
частично разборное  

Джаз – дизайнерское кресло-качалка в стиле лофт. 
Кресло имеет металлический каркас, его ход мягкий 
и бесшумный. Кресло займет мало места, не повредит 
покрытие пола, снабжено пластиковыми упорами. Неза-
менимо для кормящих мам и женщин, занимающихся 
рукоделием, так как в него удобно садиться, когда руки 
заняты. Можно использовать в качестве офисного.

О продукции: стальная труба с полимерным покрыти-
ем, стальная рама и нетканый чехол, дополнительный 
слой технической ткани, 60-90 мм пенополиуретан 
плотности 2240, чехол из мебельной ткани, пластико-
вые опоры.
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