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Компьютерные кресла
ЗНАК КАЧЕСТВА

 Эргономичные и очень удобные ― на креслах можно сидеть без
перерыва хоть целый день.
 Качественные материалы и механизмы ― кресла прослужат
Вам минимум 4-5 лет.
 Быстрая доставка кресел ― выписали со склада, собрали и
привезли.
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Офисные кресла КУРАЖ
Комфортабельные и надежные компьютерные кресла,
по которым (за 5 лет продаж) практически не было
рекламаций. Удобный подголовник, к которому
привыкаешь за несколько дней. Подлокотники ―
металлические кронштейны, с пластиковыми
накладками (регулируются по высоте и углу
поворота). Обивка сиденья и спинка-сетка ―
износоустойчивый полиэстер.





Кресло укомплектовано синхромеханизмом
мультиблок, с фиксацией наклона кресла
в 5-ти положениях,
Крестовина кресла ― из армированного
пластика,
Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг

Гарантия на кресла Кураж — 18 мес

Стоимость кресел КУРАЖ:
 Кураж S (уменьшенного размера) — 5 280 грн
 Кураж М — 6 546 грн
 Кураж с подголовником — 7 704 грн
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Офисные кресла ФЛО
Элегантные и очень удобные компьютерные кресла.
Материал
подлокотников
и
каркаса
―
высококачественный пластик. Материал спинки ―
упругая
сетка.
Материал
сиденья
―
износоустойчивый полиэстер.






Кресло укомплектовано синхромеханизмом
Synchro-Tilt,
Возможность регулировки глубины сиденья,
Крестовина кресла ― из армированного
пластика,
Цвета сиденья и сетки ― черный, серый или
голубой,
Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг

Гарантия на кресла Фло — 36 мес

Стоимость кресел ФЛО:
 Фло (с черным каркасом) — 10 122 грн
 Фло (с белым каркасом) — 10 920 грн
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Офисные кресла ФЛЕКС
Эргономичные, элегантные и удобные кресла для
руководителя. Материал подлокотников и каркаса
кресла ― комбинация высококачественного
пластика и металла (подлокотники регулируются
по высоте и углу поворота). Газлифт ― регулирует
высоту кресла в диапазоне от 44 до 54 см. Материал
сиденья
и
спинки
―
полиэстер
с
износостойкостью 50000 циклов (4-5 лет
интенсивной эксплуатации).




Кресло укомплектовано синхромеханизмом с
большим углом наклона спинки,
Крестовина кресла и газлифт кресла ―
хромированные,
Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг

Гарантия на кресла Флекс — 36 мес

Цвет обивки - черный или серый,
Модификации - Флекс без подголовника и Флекс с подголовником

Стоимость кресел ФЛЕКС:
 Без подголовника — 13 860 грн
 С подголовником — 14 772 грн
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Офисные кресла TUNE
Качественные и удобные офисные кресла, с
анатомической конструкцией. Материал каркаса ―
высококачественный
пластик.
Регулируемые
подголовник и валик поясничной поддержки. Обивка
спинки ― сетка. Обивка сиденья ― полиэстер, с
износостойкостью 50 000 циклов (4-5 лет
интенсивной эксплуатации).






Кресло укомплектовано синхромеханизмом
Multi-position Tilt Lock с фиксацией
наклона в любом положении,
Максимальная нагрузка на кресло ― 150
кг,
Параметры кресла ― оптимальны для
людей с ростом от 160 до 190 см

Цвета кресел Тюн:



Обивка ― черный полиэстер, каркас из черного пластика (Tune Black),
Обивка ― серый полиэстер, каркас из черного пластика (Tune Slategrey/Black)

Стоимость кресел TUNE:
 Обе модификации кресла — 7 219 грн
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Офисные кресла EXACT
Очень удобные офисные кресла, с анатомической
конструкцией сиденья и спинки. Регулируемые
подголовник и валик поясничной поддержки. Обивка
спинки ― сетка. Обивка сиденья ― полиэстер, с
износостойкостью 50 000 циклов (4-5 лет
интенсивной эксплуатации).





Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt
Tension Control, с фиксацией наклона в
любом положении,
Максимальная нагрузка на кресло - 150 кг,
Параметры кресла ― оптимальны для людей с
ростом от 150 до 185 см

Гарантия на кресла Экзакт — 24 мес

Цвета кресел Экзакт:


Обивка ― черный полиэстер (Exact Fabric Black),



Обивка ― серый полиэстер (Exact Fabric Slategrey),



Обивка ― черная натуральная кожа (Exact Leather Black)

Стоимость кресел ЭКЗАКТ:
 Обивка ― полиэстер — 9 199 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 10 699 грн
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Офисные кресла WAU
Комфортабельные и надежные офисные кресла, с
анатомической конструкцией сиденья и спинки.
Регулируемый подголовник и механизм поддержки
спины.
Материал
каркаса
кресла
―
высококачественный
пластик.
Газлифт
―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 47 до 57 см.
Материал обивки ― полиэстер, с износостойкостью
50000 циклов (4-5 лет интенсивной эксплуатации).







Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt
Tension и Tilt Lock Control (с регулировкой
качания под вес сидящего и фиксацией
наклона в любом положении),
Крестовина кресла ― из алюминия с
эпоксидным порошковым покрытием,
Ролики кресла ― диаметр 60 мм, из литого
полиамида, с функцией тормоза,
Подлокотники ― регулируются по высоте и
углу поворота,
Максимальная нагрузка на кресло ― 150 кг

Цвета обивки кресел Wau:










Черный (Wau Black),
Темно-серый (Wau Charcoal),
Серый (Wau Slategrey),
Светло-серый (Wau Snowy),
Темно-синий (Wau Navyblue),
Бордовый (Wau Burgundy),
Малиновый (Wau Magenta),
Оранжевый (Wau Mandarin),
Темно-красный (Wau Deepred)

Стоимость кресел WAU:
 С черной крестовиной— 11 570 грн
 С крестовиной хром— 12 440 грн
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Компьютерные кресла WAU с тканевой обивкой (Fabric):

Компьютерные кресла WAU с сеточной обивкой (Network):
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Кресла для руководителя SPINELLY
Анатомические и удобные офисные кресла для
руководителя, с качественными механизмами и
обивкой. Регулируемый подголовник и валик
поддержки спины, оригинальный дизайн. Материал
каркаса кресла ― комбинация высококачественного
пластика и металла. Обивка спинки ― сетка. Обивка
сиденья ― полиэстер, с износостойкостью 100000
циклов (6-8 лет интенсивной эксплуатации).






Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt
Tension и Tilt Lock Control (с фиксацией
наклона в любом положении),
Уникальная функция синхромеханизма ―
автоматически настраивает сопротивление
при откидывании в зависимости от веса
человека,
Максимальная нагрузка на кресло ― 150 кг

Цвет обивки кресел Спинелли:



Черный (Spinelly Black/Metallic),
Серый (Spinelly Slategrey/Black)

Стоимость кресел SPINELLY:
 Обе модификации кресла— 14 199 грн
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Офисные кресла ПЛЭЙ
Комфортабельные и элегантные офисные
кресла, с качественными механизмами. Каркас ― из
прочного пластика. Спинка-сетка, с регулировкой
высоты. Регулируемые по высоте подлокотники.
Материал и цвет обивки сиденья и подголовника ―
выбираются при заказе (микрофибра, кожзамы
различного тиснения и фактуры, натуральная кожа,
алькантара).





Кресло укомплектовано синхромеханизмом с
фиксацией наклона в 5-ти положениях,
Комплектующие кресла ― пр-во Италия,
Модификации кресла ― Плэй без
подголовника и Плэй с подголовником,
Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг

Гарантия на кресла Плэй — 36 мес

Стоимость кресел ПЛЭЙ (черный каркас, без подголовника):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 9 240 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 10 368 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 10 368 грн
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Стоимость кресел ПЛЭЙ (черный каркас, с подголовником):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 10 866 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 12 210 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 12 210 грн

Стоимость кресел ПЛЭЙ (белый каркас, без подголовника):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 13 368 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 15 378 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 15 540 грн

Стоимость кресел ПЛЭЙ (белый каркас, с подголовником):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 15 126 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 17 052 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 17 298 грн

 Срок производства кресел PLAY - 3-10 дней
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Обивка кресел ПЛЭЙ:
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Офисные кресла АНТЕЙ
Удобное кресло руководителя, с анатомической
конструкцией. Высокая спинка, со "встроенной"
секцией
подголовника.
Подлокотники
―
металлические кронштейны с накладками из пластика
или из дерева (регулируются по высоте и углу
поворота). Газлифт ― регулирует высоту кресла в
диапазоне от 46 до 55 см. Материал и цвет обивки
кресла ― выбираются при заказе (микрофибра,
кожзамы
различного
тиснения
и
фактуры,
натуральная кожа, алькантара).






Кресло укомплектовано синхромеханизмом с
мягким ходом и большим углом наклона
спинки,
Газлифт кресла, синхромеханизм кресла и
кронштейны подлокотников ― пр-во Италия,
Модификации кресла ― кресло Антей и
кресло Антей Экстра,
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг

Гарантия на кресла Антей — 18 / 36 мес
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Обивка кресел АНТЕЙ:

Стоимость кресел АНТЕЙ:
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 9 546 грн
 Обивка — натуральная кожа — 13 920 грн
 Обивка — ткань алькантара — 16 116 грн

Стоимость кресел АНТЕЙ ЭКСТРА:
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 12 900 грн
 Обивка — натуральная кожа — 16 584 грн
 Обивка — ткань алькантара — 18 894 грн
 Срок производства кресел АНТЕЙ - 3-15 дней
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Кресла для руководителя СЕУЛ
Комфортабельные и элегантные кресла руководителя,
с анатомической конструкцией. Высокая удобная
спинка, со "встроенной" секцией подголовника.
Подлокотники ― хромированные, с накладками (в
цвет обивки). Газлифт ― регулирует высоту кресла в
диапазоне от 45 до 54 см. Материал и цвет обивки
кресла ― выбираются при заказе (микрофибра,
кожзамы
различного
тиснения
и
фактуры,
натуральная кожа, алькантара).






Кресло укомплектовано синхромеханизмом с
мягким ходом, большим углом наклона
спинки и функцией выдвижения сиденья
Газлифт кресла, синхромеханизм, крестовина
кресла и хромированный каркас кресла ― прво Корея,
Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг

Гарантия на кресла Сеул — 36 мес
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Обивка кресел СЕУЛ:

Стоимость кресел СЕУЛ:
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 15 732 грн
 Обивка — натуральная кожа — 18 810 грн
 Обивка — ткань алькантара — 19 638 грн

Стоимость кресел СЕУЛ для посетителей (на полозьях):
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 12 156 грн
 Обивка — натуральная кожа — 14 910 грн
 Обивка — ткань алькантара — 15 678 грн
 Срок производства кресел СЕУЛ - 3-10 дней
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Кресла для руководителя БОНУС
Респектабельные
и
очень
удобные
кресла
руководителя, в классическом стиле. Массивная
спинка, сиденье и подлокотники. Кресло одинаково
хорошо смотрится как кожаное, так и в кожзаме или
алькантаре. Материал и цвет обивки кресла ―
выбираются при заказе (микрофибра, кожзамы
различного тиснения и фактуры, натуральная кожа,
алькантара).







Кресло укомплектовано синхромеханизмом с
мягким ходом и большим углом наклона
спинки,
Газлифт кресла, синхромеханизм и крестовина
кресла ― пр-во Италия,
Деревянные накладки на крестовину ―
производятся в 5-ти различных цветах (под
цвет офисной мебели),
Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг

Гарантия на кресла Бонус — 60 мес
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Обивка кресел БОНУС:

Стоимость кресел БОНУС:
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 19 608 грн
 Обивка — натуральная кожа — 26 982 грн
 Обивка — ткань алькантара — 32 262 грн
 Срок производства кресел БОНУС - 10-15 дней
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