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BLACK

_Aura

подлокотники:  металлические, с кожаными накладками
крестовина:  металл (полированный алюминий, литье)   
  стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   натуральная кожа (лицевая часть спинки, 
  сиденья, подлокотников), искусственная кожа
  
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  со смещенной осью качания
фиксация:  в нескольких положениях (в 4-5)

масса:   23,48 кг
объем:   0,413 м3

габариты
упаковки (мм):  1010 х 610 х 670 BROWN
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BLACK

ко
жа

BROWN

_Zen

подлокотники:  металлические, с кожаными накладками
крестовина:  металл (полированный алюминий, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   натуральная кожа (лицевая часть спинки, сиденья, 
  подлокотников), искусственная кожа
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  со смещенной осью качания
фиксация:  в нескольких положениях (в 4-5)

масса:   22,65 кг
объем:   0,218 м3

габариты 
упаковки (мм):  930 х 360 х 650
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811

подлокотники:  металлические, с мягкими накладками из полиуретана,
  регулируемые
крестовина:  металл (алюминий, литье с полировкой), стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
спинка:   динамическая поддержка поясничной области спины
сиденье:   регулировка глубины сиденья (до 50 мм)
обивка:   сетка (возможность использования 24 часа в сутки)

ограничение
по весу:   135 кг

механизм:  запатентованный синхромеханизм качания
  с регулировкой жесткости под вес
фиксация:  система качания, фиксация угла наклона спинки в любом
  положении или без фиксации (отклонение до 30 градусов)

масса:   23,60 кг
объем:   0,181 м3

габариты 
упаковки (мм):  680 х 410 х 650
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CH-999ASX

подлокотники:  металлические, с мягкими накладками из полиуретана,  
  регулируемые по высоте
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  синхромеханизм качания
фиксация:  в нескольких положениях (в 4-5)

масса:   28,20 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

CH-999AV 

TW-11 TW-10N 

по
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тр



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й

8

CH-996

подлокотники:  металл (полированный алюминий, литье)
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
обивка:   сетчатая ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   14,12 кг
объем:   0,231 м3

габариты 
упаковки (мм):  910 х 410 х 620 BLACK
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CH-996-Low

подлокотники:  металл (полированный алюминий, литье)
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
обивка:   сетчатая ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация: в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   13,38 кг
объем:   0,196 м3

габариты 
упаковки (мм):  770 х 410 х 620

CH-996-Low-L 

BLACK
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CH-994

подлокотники:  металлические, хромированные,
  с пластиковыми накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
обивка:   искусственная кожа 

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   18,26 кг
объем:   0,119 м3

габариты 
упаковки (мм):  680 х 270 х 650

ис
ку
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тв

ен
на

я 
ко

жа
 

BLACK IVORY
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CH-994AXSN

подлокотники:  металлические, хромированные,
  с пластиковыми накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
обивка:   искусственная кожа 

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   18,01 кг
объем:   0,119 м3

габариты 
упаковки (мм):  680 х 270 х 650 BLACK IVORY
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CH-994AV
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CH-991

подлокотники:  металлические, хромированные, с накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   15,00 кг
объем:   0,231 м3

габариты 
упаковки (мм):  910 х 410 х 620 BLACK IVORY

ис
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CH-991-Low

подлокотники:  металлические, хромированные, с накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   14,10 кг
объем:   0,169 м3

габариты 
упаковки (мм):  620 х 500 х 545 BLACK IVORY
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CH-993

подлокотники:  металлические, хромированные, с накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа / сетка

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:   качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   15,00 кг
объем:   0,231 м3

габариты 
упаковки (мм):  910 х 410 х 620
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BLACK CAMEL GREYBROWN  RED BLUE IVORYORANGE

GOLDM02M01
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CH-993-Low

подлокотники:  металлические, хромированные, с накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа / сетка (ПВХ + полиэстр)

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  со смещенной осью качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   14,10 кг
объем:   0,169 м3

габариты 
упаковки (мм):  620 х 500 х 545
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BLACK CAMEL GREYBROWN  RED BLUE IVORYORANGE
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CH-888

подлокотники:  металлические, с мягкими накладками из полиуретана,  
  регулируемые по высоте
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  синхромеханизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   16,85 кг
объем:   0,177 м3

габариты 
упаковки (мм):  825 х 320 х 670

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 

TW-11  

по
ли

эс
тр

Z-1
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CH-600

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа, ткань

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   12,65 кг
объем:   0,119 м3

габариты 
упаковки (мм):  825 х 220 х 655

по
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TW-01  Or-16

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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T-9908AXSN-AB

подлокотники:  пластиковые, с мягкими кожаными накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   натуральная кожа (лицевая часть спинки, сиденья, 
  подлокотников), искусственная кожа
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   20,00 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

ко
жа

BLACK
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T-9908AXSN

подлокотники:  пластиковые, с мягкими тканевыми накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань / микрофибра / искусственный нубук

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   18,95 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

по
ли

эс
тр

по
ли
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тр
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80-11

MF102

F10

MF103 MF110

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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T-9906AXSN

подлокотники:  пластиковые, с мягкими кожаными накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель: эластичный высокоупругий поролон
обивка:   натуральная кожа (лицевая часть спинки, 
  сиденья, подлокотников), искусственная кожа
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   19,38 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

ко
жа

BLACK
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T-9906AXSN/F

подлокотники:  пластиковые, с мягкими тканевыми накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственный нубук

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   19,38 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

по
ли

эс
тр

F10 F11
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T-9910

подлокотники:  пластиковые, с мягкими накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа, ткань (вставки)

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   16,70 кг
объем:   0,191 м3

габариты 
упаковки (мм):  750 х 380 х 670
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771

подлокотники:  пластиковые, не регулируемые
крестовина:  металл (сталь, сварка), порошковая эмаль; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  спинки и сиденья - формованный пенополиуретан и поролон;  
  подушек - синтепон
обивка:   полиэтилен (высокопрочная ткань, плотность 350 г/м2, 
  срок службы не менее 5 лет)
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация: в рабочем положении (в 1-ом)
спинка:   фиксация в нескольких положениях
  подушка под голову, подушка под поясничную область

масса:   22,60 кг
объем:   0,213 м3

габариты 
упаковки (мм):  910 х 670 х 350



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й
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T-800AXSN

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   сплит-кожа (лицевая часть спинки, сиденья), 
  искусственная кожа 
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   15,63 кг
объем:   0,128 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 270 х 670

сп
ли

т-к
ож

а 

BLACK
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T-700

подлокотники:  пластиковые, с мягкими накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа
ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   18,40 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 340 х 670 ис

ку
сс

тв
ен

на
я 

ко
жа

 

Or-01  Or-16  Or-17 Or-13

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й
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CH-879AXSN

подлокотники:  пластиковые, с мягкими накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель: эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа / ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   18,77 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670 BLACK COFFEEBROWN  BEIGE  

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
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CH-875

подлокотники:  пластиковые, с мягкими накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон, синтепон
обивка:   искусственная кожа

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   17,10 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670 BLACK MOCCА  ис

ку
сс

тв
ен

на
я 

ко
жа

 



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й

28

CH-868AXSN

подлокотники:  пластиковые, с мягкими накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа / микрофибра

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   17,92 кг
объем:   0,191 м3

габариты 
упаковки (мм):  750 x 380 x 670

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
 

BLACK GREY  BROWN  BEIGE  COFFEE RED

по
ли

эс
тр

MF103 MF110MF109   
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CH-838AXSN

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственный нубук / микрофибра

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   16,33 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

по
ли

эс
тр

по
ли

эс
тр

F3 F4 F5

MF103 MF109   MF111-2   



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й
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CH-825S

подлокотники:  пластиковые, с мягкими накладками
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон, синтепон
обивка:   искусственная кожа

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   15,40 кг
объем:   0,152 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 320 х 670

460

500

Ø700

47
0-
57
0 10

30
-1
13
0

68
0-
78
0

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
 

BLACK+BG BLACK+GR BLACK+BL BLACK+RD
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CH-826

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   15,30 кг
объем:   0,152 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 320 х 670

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
 

BLACK+WH BLACK+BG BLACK+BL BLACK+RD



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й
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CH-808AXSN

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   13,95 кг
объем:   0,128 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 x 270 x 670

ак
ри

л
по

ли
эс

тр

10-128  80-11 10-24  12-191  

TW-10  TW-11  TW-12  TW-13N  

CH-808AXSN/TW-11 CH-808AXSN/TW-10 

CH-808AXSN/TW-13N CH-808AXSN/TW-12 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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T-898AXSN

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   15,25 кг
объем:   0,177 м3

габариты 
упаковки (мм):  825 x 320 x 670

ак
ри

л

80-11  TS

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



Кр
ес

ла
 д

ля
 ру

Ко
во

ди
те

ле
й
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CH-818AXSN

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   14,02 кг
объем:   0,128 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 x 270 x 670

по
ли

эс
тр

15-21  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



Кресла
для оПераторов
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в
CH-200NX

крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   7,49 кг
объем:   0,061 м3

габариты 
упаковки (мм):  540 x 210 x 540

по
ли

эс
тр

TW-97N  TW-10 TW-11

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



37

по
ли

эс
тр

ак
ри

л

10-352  10-128   10-24   10-11   

крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   6,41 кг
объем:   0,040 м3

габариты 
упаковки (мм):  615 х 515 х 125

CH-201NX

12-191   

15-11   15-155   

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

по
ли

эс
тр

26-21   

крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   7,77 кг
объем:   0,061 м3

габариты 
упаковки (мм):  540 х 210 х 540

CH-204NX

26-28    26-29-1      26-22      

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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ак
ри

л

10-11 10-128 10-24

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:  ткань

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   8,53 кг
объем:   0,061 м3

габариты 
упаковки (мм):  540 x 210 x 540

CH-213AXN

по
ли

эс
тр

15-10 15-11 15-155

12-19110-352

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в
CH-295

крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение 
по весу:   100 кг

масса:   7,65 кг
объем:   0,061 м3

габариты 
упаковки (мм):  540 х 210 х 540 по

ли
эс

тр

TW-01  TW-01  15-13 15-21

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение 
по весу:   100 кг

масса:   7,62 кг
объем:   0,071 м3

габариты 
упаковки (мм):  570 x 230 x 540

CH-296NX

CH-296AXN 
на заказ

по
ли

эс
тр

TW-05 15-10TW-04 15-48 TW-06N 15-11 TW-01 15-21 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   6,89 кг
объем:   0,061 м3

габариты 
упаковки (мм):  540 x 210 x 540

CH-299NX

по
ли

эс
тр TW-01 15-21 TW-04 15-48

TW-05 15-10TW-06 15-11

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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по
ли

эс
тр

JP-15-1 JP-15-2 

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   10,45 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-300AXSN

JP-15-5 JP-15-6 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

15-10 15-04 15-109 15-21 15-48 15-11 

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   9,27 кг
объем:   0,071 м3

габариты 
упаковки (мм):  570 x 230 x 540

по
ли

эс
тр

CH-318AXN

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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10-352  12-191  

15-21 15-44 

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   9,28 кг
объем:   0,071 м3

габариты 
упаковки (мм):  570 x 230 x 540

CH-G318AXN

по
ли

эс
тр

ак
ри

л

15-13 15-175 

10-24  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в
CH-399

крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа, ткань / искусственный нубук, ткань

ограничение 
по весу:   120 кг

масса:   8,70 кг
объем:   0,071 м3

габариты 
упаковки (мм):  570 х 230 х 540

по
ли

эс
тр

 +
ис

ку
сс

тв
ен

на
я 

ко
жа

 
по

ли
эс

тр

TW-02  

TW-35-1  

F2

Or-09

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



47

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   10,32 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-356AXSN

ак
ри

л

по
ли

эс
тр

10-11  

15-10 

10-128  

15-11  

12-191  

JP-15-2 JP-15-4 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

по
ли

эс
тр

15-118   

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   10,32 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-W356AXSN

CH-W356SL 
на заказ

15-75   15-10   15-107   15-55   

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   10,67 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-W797AXSN

по
ли

эс
тр

TW-31   TW-55TW-05  TW-10 TW-03A  TW-18TW-065   TW-65

TW-38-3   TW-96-1TW-35N   TW-97N

по
ли

эс
тр

TW-06A    TW-13ATW-09А   TW-14С

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

масса:   10,35 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585 26-21  26-22  

по
ли

эс
тр

26-25  26-28  

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

CH-797AXSN

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



51

по
ли

эс
тр

по
ли

эс
тр

TW-10  TW-11 TW-12  TW-13N  

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:  11,12 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-799AXSN

51

CH-799SL 

2.

2.

1.

1.

TW-06NTW-04 TW-38-3TW-13N TW-12 

TW-30 

TW-96-1

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



52

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

по
ли

эс
тр

JP-15-1 JP-15-2 JP-15-5 

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   12,02 кг
объем:   0,109 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 315 х 585

CH-513AXN

52

JP-15-6 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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CH-W513

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань
ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   11,70 кг
объем:   0,109 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 315 х 585 по

ли
эс

тр

26-21  26-28 26-29-1

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



54

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   11,55 кг
объем:   0,107 м3

габариты 
упаковки (мм):  650 х 290 х 570

CH-599AXSN

по
ли

эс
тр

TW-06N TW-13N  

TW-05N TW-10N  TW-05

TW-35N

TW-10

TW-97N

TW-01 TW-11

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



55

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   12,45 кг
объем:   0,128 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 270 х 670

CH-470AXSN

по
ли

эс
тр

по
ли

эс
тр

26-21  26-22  26-24  26-25  26-28  

Flower

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

по
ли

эс
тр

26-21  

по
ли

эс
тр

TW-10  TW-11  

26-25  

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:  ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   12,98 кг
объем:   0,128 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 270 х 670

CH-540AXSN

TW-12  

26-28  

TW-96-1  

26-29-1  

сH-540AXSN/58-30 
на заказ

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



57

по
ли

эс
тр

26-21  26-25  

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   10,65 кг
объем:   0,097м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-540AXSN-Low

26-28  26-29-1  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



58

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

по
ли

эс
тр

ак
ри

л

V-01  10-11  V-02  

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид    
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   11,60 кг
объем:   0,097м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-626AXSN

V-03-1  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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CH-626AXSL

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; 
  стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань
ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   12,15 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585 ак

ри
л

10-11 10-128

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



60

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

JP-15-1 JP-15-2 

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   12,47 кг
объем:   0,109 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 315 х 585

CH-687AXSN

по
ли

эс
тр

JP-15-5 

акрил

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



61

по
ли

эс
тр

JP-15-1 JP-15-2 

подлокотники:  пластиковые декоративные «под дерево», цвет «радика»
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   10,85 кг
объем:  0,109 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 315 х 585

CH-725AXSN

JP-15-5 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



62

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид 
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  синхромеханизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   16,14 кг
объем:   0,177 м3

габариты 
упаковки (мм):  825 х 320 х 670

CH-899

по
ли

эс
тр

TW-11 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



63

подлокотники:  металлические с пластиковыми накладками
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  синхромеханизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)

масса:   16,00 кг
объем:   0,177 м3

габариты 
упаковки (мм):  825 х 320 х 670

CH-899SL

по
ли

эс
тр

TW-11 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



64

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

по
ли

эс
тр

26-21  26-25  

крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
спинка:   динамическая поддержка поясничной области спины 
  без фиксации
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   10,85 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-H322SXN

KP-H320SXN 

26-28  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



65

по
ли

эс
тр

26-25  

подлокотники:  пластиковые, регулируемые по высоте
крестовина:  металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
спинка:   динамическая поддержка поясничной области спины 
  без фиксации
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   13,40 кг
объем:   0,097 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 280 х 585

CH-H323AXSN

26-28  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



66

Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в
CH-585

подлокотники:  пластиковые
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань
ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  пружинно-винтовой механизм качания спинки

масса:   13,15 кг
объем:   0,128 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 270 х 670 по

ли
эс

тр

V398-20

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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CH-560AXSN

подлокотники:  пластиковые, регулируемые по высоте
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид, 
  PA66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа
ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  механизм качания
фиксация:  в рабочем положении (в 1-ом)
дополнительная 
опция:   складная спинка

масса:   17,20 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 340 х 670 ис

ку
сс

тв
ен

на
я 

ко
жа

 

Or-16  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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Кр
ес

ла
 д

ля
 о

пе
ра

то
ро

в

JP-15-1  JP-15-2 JP-15-5 

подлокотники:  пластиковые, регулируемые по высоте
крестовина:  пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  качания
фиксация:  в любом положении

масса:   17,52 кг
объем:   0,152 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 320 х 670

T-612AXSN

по
ли

эс
тр

JP-15-6 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



Кресла и стулья
для Посетителей



Кр
ес
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 и

 ст
ул

ья
 д

ля
 п
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ел

ей

70

подлокотники:  пластиковые, с мягкими кожаными накладками
полозья:   пластик (стеклонаполненный полиамид,
  РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA
колеса:   стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон 
обивка:   натуральная кожа, искусственная кожа
  (задняя часть спинки) 
ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  качания
фиксация:  в одном положении

масса:   20,00 кг
объем:   0,223 м3

габариты 
упаковки (мм):  875 х 380 х 670

T-9908AXSN-Low

T- 9908AXSN-Low-V 

ко
жа

BLACK



71

CH-818-Low-V

подлокотники:  пластиковые
полозья:   металл (сталь, сварка), порошковая эмаль; 
  стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон, синтепон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   13,10 кг
объем:   0,161 м3

габариты 
упаковки (мм):  640 х 570 х 440

CH-818-Low  

по
ли

эс
тр

15-21  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



Кр
ес

ла
 и

 ст
ул

ья
 д

ля
 п

ос
ет

ит
ел

ей

72

подлокотники:  металлические, хромированные, с накладками 
полозья:   металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа / сетка (ПВХ + полиэстр)

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   12,20 кг
объем:   0,169 м3

габариты 
упаковки (мм):  620 x 500 x 545

CH-993-Low-V

CH-993-Low

CH-993

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
 

ПВ
Х 

+
 по

ли
эс

тр

BLACK CAMEL GREYBROWN  RED BLUE IVORYORANGE

GOLDM02M01
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BLACK IVORY

подлокотники:  металлические, хромированные, 
  с пластиковыми накладками
полозья:   металл (сталь, сборная труба), хромирование; 
  стандарт BIFMA
обивка:   искусственная кожа 

ограничение
по весу:   100 кг

масса:   15,40 кг
объем:   0,073 м3

габариты 
упаковки (мм):  590 х 230 х 540

CH-994AV

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
 

CH- 994AXSN  CH- 994  



Кр
ес

ла
 и

 ст
ул

ья
 д

ля
 п

ос
ет

ит
ел

ей

74

подлокотники:  металл (полированный алюминий, литье)
ножки:   металл (сталь, сварка), хромирование; стандарт BIFMA
обивка:   сетка (ПВХ + полиэстр)

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   10,30 кг
объем:  0,196 м3

габариты 
упаковки (мм):  770 х 410 х 620

CH-996-Low-L

CH-996-Low

BLACK

по
ли

эс
тр



75

подлокотники:  металлические, с мягкими накладками из полиуретана
полозья:   металл (сталь, сборная труба), хромирование; 
  стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

  регулировка поддержки поясничной области
  спины с фиксацией

масса:   14,30 кг
объем:   0,152 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 320 х 670

CH-999AV

CH-999ASX  

по
ли

эс
тр

TW-11  



Кр
ес

ла
 и

 ст
ул

ья
 д

ля
 п

ос
ет

ит
ел

ей

76

по
ли

эс
тр

26-29-1 26-21 26-22 26-25 26-28  26-32  

ножки:   металл (сталь, сборная труба), порошковая эмаль; 
  стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:  ткань

ограничение
по весу:   120 кг

механизм:  вращения

масса:   8,74 кг
объем:   0,071 м3

габариты 
упаковки (мм):  570 х 230 х 540

KF-1

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



77

ножки:   металл (сталь, сборная труба), порошковая краска; 
  стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   искусственная кожа

ограничение 
по весу:   120 кг

механизм:  вращения

масса:   9,76 кг
объем:   0,071 м3
габариты 
упаковки (мм):  570 х 230 х 540

KF-2

ис
ку

сс
тв

ен
на

я 
ко

жа
 

Or-07  Or-21  Or-16  Or-10  Or-03  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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 ст
ул

ья
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ей

78

ак
ри

л

10-28  12-191  

каркас:   металлический (сталь, сварка), 
  с пластиковыми заглушками на ножках; стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

2 стопки по 10 штук на паллете

количество:  20 шт 
масса:   119 кг
габариты
с паллетом (мм):  1200 х 800 х 1750

виси

виси черный виси серый 
на заказ

виси хром 

ак
ри

л
по

ли
эс

тр

С-11  

С-11  

JP-15-2  

2.

2.

1.

1.

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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каркас:   металлический (сталь, сварка), порошковая эмаль, 
  с пластиковыми заглушками на ножках
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   100 кг

2 стопки по 10 штук на паллете

количество:  20 шт 
масса:   112 кг
габариты
с паллетом (мм):  1200 х 800 х 1750

вики

вики/DG 

по
ли

эс
тр

TW-04 15-13TW-01 15-21 

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 
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ей

80

по
ли

эс
тр

26-25  

каркас:  металлический (сталь, сварка), хромированный, 
  с пластиковыми заглушками на ножках; стандарт BIFMA
наполнитель:  эластичный высокоупругий поролон
обивка:   ткань

ограничение
по весу:   120 кг

масса:   7,10 кг
объем:  0,086 м3

габариты 
упаковки (мм):  710 х 550 х 220

KP-H320SXN

CH-H322SXN  

26-28  

 Больше цветов на заказ  См  стр  94 



столЫ для КоМПьЮтеров
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DL-HG003/White

GD-002/Black
• Материалы: закаленное черное стекло 5 мм, каркас – металл
• Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг

• Глянцевая эмаль (3 слоя)
• 1 ящик, 1 дверь (1 полка внутри)
• Материал: МДФ (40 мм), хромированный металл
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GD-003/Black

GD-003/White
• Материалы: столешница, полка – закаленное белое стекло 5 мм, каркас – металл
• Выдвижная полка под клавиатуру
• Максимальная нагрузка на столешницу – 30 кг

• Материалы: столешница, полка – закаленное черное стекло 5 мм, каркас – металл
• Выдвижная полка под клавиатуру
• Максимальная нагрузка на столешницу – 30 кг
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GD-010/Black

GD-010/White

• Материалы:  столешница, полки – закаленное черное стекло; 
 столешница - 8 мм, полка - 5 мм, каркас – металл
• Выдвижная полка под клавиатуру
• Полка под монитор
• Полка под системный блок
• Максимальная нагрузка – 40 кг на столешницу, 25 кг – на полку

• Материалы:  столешница, полки – закаленное белое стекло; 
 столешница - 8 мм, полка - 5 мм, каркас – металл
• Выдвижная полка под клавиатуру
• Полка под монитор
• Полка под системный блок
• Максимальная нагрузка – 40 кг на столешницу, 25 кг – на полку



МебельнЫе 
аКсессуарЫ
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• Коврик напольный, прямоугольный, твердый, 
 прозрачный, для ковров и ковровых покрытий
• Размер: 150 x 120 см
• Материал: поликарбонат

• Коврик напольный, Т-образный, твердый,   
 прозрачный, для паркета
• Размер: 120 x 134 см
• Материал: поликарбонат

• Коврик напольный, круглый, прозрачный, 
 для паркета или ламината
• Размер: диаметр 60 см
• Материал: поликарбонат

•	Коврик	напольный,	квадратный,	твердый,			
 прозрачный, для паркета
•	Размер:	120	x	120	см
•	Материал:	поликарбонат

• Коврик напольный, прямоугольный, твердый,  
 прозрачный, для паркета
• Размер: 120 x 150 см
• Материал: поликарбонат

• Коврик напольный, овальный, твердый, 
 прозрачный, для паркета или ламината
• Размер: 99 x 125 см
• Материал: поликарбонат

FC1115223ER

FC1213419LR

FC126020RR

FC1212119ER 

FC1215219ER

FC129919SR
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• Коврик напольный, прямоугольный, прозрачный, 
 для паркета
• Размеры: 120 х 90 см (FP129017EV), 
  120х130 см (FC1213017EV)
• Материал: поливинилхлорид

• Коврик напольный, прямоугольный, твердый, 
 прозрачный, для паркета
• Размер: 119 x 89 см
• Материал: поликарбонат

FP129017EV,
FC1213017EV

FPDE1722R

FP128919ER

• Набор заглушек для крестовины
• В коробке: 5 шт  

• Набор колес с механической блокировкой 
 для паркета/ламината
• В коробке: 5 шт  

• Набор колес для паркета/ламината
• В коробке: 5 шт  

Совместимость колес и заглушек с креслами 
можно сверить по таблице на стр  97

FootSet35

BlockCastorSet3850   CastorSet3850/PU

• Коврик настольный, прямоугольный, прозрачный
• Защита от горячих предметов (до 100оС)
• Подходят для всех типов мышек
• Размеры: 43 x 56 см
• Материал: поликарбонат

FPDE1924R, 
FPDE1924RA
• Коврик настольный, прямоугольный, прозрачный
• Защита от горячих предметов (до 100оС)
• Подходят для всех типов мышек
• Размеры: 48 x 61 см
• Материал: поликарбонат
• Особенности: нескользящий (FPDE1924RA)
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• Высота: 180 см
• Диаметр основания: 39,5 см
• Материал основания: металл 

•	Настенная	вешалка
•	Крючки	для	одежды	двойные:	5	шт.
•	Материал:	металлическая	труба	10	мм		
 (толщина стенки 0,8 мм), металлические  
 наконечники       
•	Размеры:	50,5	х	33	х	10,8	см
•	Цвет:	черный

•	Настенная	вешалка
•	Крючки	для	одежды	двойные:	7	шт.
•	Материал:	металлическая	труба	10	мм		
 (толщина стенки 0,8 мм), металлические  
 наконечники
•	Размер:	70,5	х	33	х	10,9	см
•	Цвет:	черный

•	Настенная	вешалка
•	Крючки	для	одежды	одинарные:	4	шт.
•	Материал:	металлическая	труба	10	мм		
 (толщина стенки 0,8 мм), металлические  
 наконечники
•	Размер:	45	х	24,5	х	24,5	см
•	Цвет:	черный

•	Настенная	вешалка
•	Крючки	для	одежды	двойные:	5	шт.
•	Материал:	металлическая	труба	10	мм		
 (толщина стенки 0,8 мм), металлические  
 наконечники
•	Размеры:	50,5	х	33	х	10,8	см
•	Цвет:	белый

•	Настенная	вешалка
•	Крючки	для	одежды	двойные:	7	шт.
•	Материал:	металлическая	труба	10	мм		
 (толщина стенки 0,8 мм), металлические  
 наконечники
•	Размер:	70,5	х	33	х	10,9	см
•	Цвет:	белый

•	Настенная	вешалка
•	Крючки	для	одежды	двойные:	4	шт.
•	Материал:	металлическая	труба	10	мм		
 (толщина стенки 0,8 мм), металлические  
 наконечники
•	Размер:	45	х	24,5	х	24,5	см
•	Цвет:	белый

CR-001/Brown CR-001/BrownCR-001/Gray CR-001/Gray

CR-001/White CR-001/White

• Высота: 180 см
• Диаметр основания (макс): 62 см
• Материал основания: металл 

CR-001/Black  

A2-500/Black  A2-700/Black  A2-TSP-1/Black    

A2-500/White  A2-700/White  A2-TSP-1/White  

CR-002/Black  
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•	Высота: 183 см
•	Диаметр основания: 39,5 см
•	Цвет:	черный;	
 соединительные элементы,  
 наконечники – серый;
•	Материал основания: металл 

A1-ClassTM/Econ A1-ClassХ/Econ

• Высота: 183 см
• Основание: крестообразное (52 х 52 см)
•	Цвет:	черный;	
 соединительные элементы,   
наконечники – серый;
• Материал основания: металл 

A1-ClassTM/Bl  A1-ClassX/Bl  

Размеры: 450х330х85 мм
Наклон: от 0 до 15 градусов
Материал: ударопрочный полистирол
- Снижает нагрузку на позвоночник
- Рельефная поверхность платформы
- Нескользящие накладки на ножках

Размеры: 434х330х105 мм
Наклон: от 0 до 15 градусов
Материал: ударопрочный полистирол, сталь
- Снижает нагрузку на позвоночник
- Нескользящие накладки на ножках 
- Легкая сборка

Размеры: 460х350х110 мм
Наклон: от 0 до 30 градусов 
Материал: ударопрочный полистирол
- Снижает нагрузку на позвоночник
- Регулировка высоты на 3 позиции: 110, 140, 170 мм 
- Рельефная поверхность платформы
- Нескользящие накладки на ножках

Размеры: 456х340х110 мм
Наклон: от 0 до 30 градусов
Материал: ударопрочный полистирол
- Снижает нагрузку на позвоночник
- Регулировка высоты на 3 позиции: 110, 140, 170 мм 
- Массажные ролики в центре платформы 
- Нескользящие накладки на ножках 

Willie Blake

SpecterMorgan

Эргономичная подставка для ног 

Эргономичная подставка для ног 

Эргономичная подставка для ног 

Эргономичная подставка для ног 
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WallC-R02P/black

WallC-R05P/blue

WallC-R06P/gray

WallC-R07P/black

WallC-R02P/silver  

WallC-R05P/silver

WallC-R06P/white

WallC-R07P/white

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: черный  
   циферблат: белый                                    
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																					
   корпус: серебристый
   циферблат: синий
•	Плавный ход секундной стрелки, 
 минутный циферблат напечатан на стекле

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,3 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																					
   корпус: белый
   циферблат: серый
•	Плавный ход секундной стрелки, 
 минутный циферблат напечатан на стекле

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,3 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: черный                       
   циферблат: белый                                    
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: серебристый  
   циферблат: черный                                    
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																					
   корпус: серебристый
   циферблат: металлик
•	Плавный ход секундной стрелки, 
 минутный циферблат напечатан на стекле

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,3 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																					
   корпус: белый
   циферблат: белый
•	Плавный ход секундной стрелки, 
 минутный циферблат напечатан на стекле

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,3 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: белый                        
   циферблат: белый                                    
•	Плавный ход секундной стрелки



91

WallC-R010P/silver

WallC-R025M/black

WallC-R027P/white

WallC-R023P/white

WallC-R24P/black

WallC-R26P/white

WallC-R28P/chrome

WallC-R29P/football

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 38 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:	
   корпус: серебристый 
   циферблат: белый 
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: металл
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:	
   корпус: золотистый  
   циферблат: черный
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 32 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА  
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: белый  
   циферблат: бежевый
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 31,8 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: светло-бежевый
   циферблат: светло-бежевый с принтом
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 31см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:					
   корпус: черный 
   циферблат: серебристый / черный
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 32 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:	
   корпус: белый 
   циферблат: белый
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: хром 
   циферблат: белый
•	Плавный ход секундной стрелки

•	Материал: пластик
•	Диаметр: 30,5 см
•	Питание: 
 1 батарейка АА 
 (в комплект не входит)
•	Цвет:																												
   корпус: черный 
   циферблат: белый с принтом
•	Плавный ход секундной стрелки
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таблиЦа совМестиМости тКаней
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таблиЦа совМестиМости тКаней
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обивКи на заКаз

ассортиМент Цветов

аКрил

Полиэстр

Некоторые модели кресел и стульев можно произвести на заказ в других цветах, например, корпоративных, а также в нестандартных комплектациях:
• в других тканях и обивках 
• в нестандартных сочетаниях спинок и сидений 
• с цветными деталями

Такие модели отмечены в каталоге значком   Больше цветов на заказ     Основная информация по возможностям и ограничениям содержится в таблице на 
стр  92-93 
Цены	на	заказные	изделия	и	более	подробную	информацию	о	производстве	необходимо	запрашивать	у	менеджера.	

10-11

26-21

JP-15-1

26-29-1

V398-12

 10-24

26-22

JP-15-2

26-31

V398-20

10-128

26-23

JP-15-4

26-32

V398-30

10-352

26-24

JP-15-5

V-01

V398-42

12-191

26-25

JP-15-6

V-02

V398-62

12-262

26-28

JP-15-7

V-03-01

V398-86
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Полиэстр

15-04

15-155

TW-05 (BL)

15-48

TW-02 (LG)

TW-03 (GR)

TW-31 (LB)

15-10

15-175

TW-10

15-55

TW-12

TW-30

TW-55

15-11

TW-15 (WH)

TW-05N (DB)

15-75

TW-04 (DG)

TW-03A (SD)

TW-38-3 (OR)

15-13

TW-100

TW-10N

15-107

TW-06 (CH)

TW-18

TW-96-1

15-21

TW-01

TW-35N (R)

15-109

TW-06N (DC)

TW-09A (BR)

TW-06A (PK)

15-44

TW-11

TW-97N

15-118

TW-13N

TW-14C

TW-13A
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Полиэстр

исКусственнЫй нубуК и МиКрофибра (Полиэстр)

исКусственная Кожа (Полиуретан)

Z1

F2

Oregon 01

F11

Oregon 14

Z2

F3

Oregon 03

MF102

Oregon 16

Z3

F4

Oregon 07

MF103

Oregon 17

Z4

F5

Oregon 09

MF109

Oregon 20

Z5

F9

Oregon 10

MF110

Oregon 21

F10

Oregon 11

MF111-2

5178

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические и иные характеристики товара без предварительного уведомления  
В связи с возможными изменениями внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге 

Обивочные ткани и покрытия в каталоге могут иметь незначительные цветовые расхождения с реальными образцами 
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таблиЦа совМестиМости
колес и заглушек с креслами
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таблиЦа соответствия
артикулов номерам товаров



99

таблиЦа соответствия
артикулов номерам товаров
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таблиЦа соответствия
артикулов номерам товаров
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