
SALE 50 % 60 % ….. 
цены без НДС



Цена прайс-листа 5100 
евро Цена со скидкой  2040 

евро  

SALE 60 % 
 Стол   ”Centrum grande” 

 стол “Centrum” 1300mm высота 620 
Прекрасно подходит для неформальных 
переговоров.  
Материал- шпон, цвет дуб,основание-хром 
встроенная выдвижная розетка. 



Цена прайс-листа 2263 евро 
Цена со скидкой  1357 евро  

SALE 40% 
кресло”Bone ”-2шт 

 кресло с поворотным механизмом “Bone”  
Материал- шпон(отделка спинки), цвет 
дуб, ткань (войлок). Отличное состояние. 

Цвет обивки сиденья 



Цена прайс-листа 545 
евро Цена со скидкой  272 

евро  

SALE 50% 
кресло”Monroe”-2шт 

 кресло с подъемным механизмом, на 
колесах, без подлокотников.  
Материал- хром/ ткань(цвет черный). 



 Кресло ”Centrum ” – 2 шт 

Цена прайс-листа  2600 
евро Цена со скидкой  1300 
евро  

SALE 50% 

Кресло “Centrum” 
Обивка- замша, цвет бежевый, 
основание – хром. 
Поворачивающийся стул для переговоров 
служит частью международного 
признанного онференц-концепта 
Centrum. Эта серия является 
законодателем моды в отношении и 
дизайна, и концепта. Мягкое кресло 
также подходит для приемных и фойе. 
Мебель Centrum не занимает много 
места, однако очень удобна для сидения.  



 Кресло ”Filio ” – 2 шт 

Цена прайс-листа  283 евро 
Цена со скидкой  169 евро – 1шт 

SALE 40% 

Стул “filio ” 
Комфортабельный стул на металлической 
основе, цвет светло-серый. Спинка –пластик, 
сиденье – тканевое(цвет ярко-желтый) 
Стулья не использовались, новые. 

Цвет обивки сидения 



 Кресло”Dune” 2 шт.

 Кресло”Dune ” 
Сиденье выполнено стекловолокна 
черного цвета, каркас из массива дуба. 
Основная идея дизайнера 
воплощенная в этом кресле – близость 
к природе и комфорт. 

Designer: Jonas Lyndby Jensen 

Цена прайс-листа  1436 евро 
Цена со скидкой  574 евро 1шт. 

SALE 60% 



 стол ”Colt” 5 шт.

 COLT СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
HB-1964 
Стол - белый ламинат (RAL 9016),  
Размер 300x100cm, высота 72см. 
Стол новый, ранее не использовался 

 Designer: Ruud Ekstrand 

Цена прайс-листа  3497 
евро Цена со скидкой  1748 
евро  

SALE 50% 



Кресло ”Swan ” 

Цена прайс-листа  2394 
евро Цена со скидкой  1436 
евро  

SALE 40% 

Икона стиля от датского бренда кресло с 
поворотным механизмом Swan. 



Цена прайс-листа 760 
евро Цена со скидкой  228 
евро  

Экран настольный  -4 шт. 

SALE 70 % 

 экран настольный с мягким 
наполнителем внутри  
1600 х 640мм 
Обивка – ткань, цвет бордовый 



Цена прайс-листа 810 
евро Цена со скидкой  243 
евро  

Экран настольный  -4 шт. 

SALE 70 % 

 экран настольный с мягким 
наполнителем внутри  
1800 х 640мм 
Обивка – ткань, цвет бордовый 



Цена прайс-листа 646 
евро Цена со скидкой  193 
евро  

SALE 70 % 
Экран настольный – 3шт. 

 1600 х 690мм 
Вставка - ткань, стекло 
При установке экрана положение 
материалов можно менять, перевернув 
экран и переставив крепления. 



Цена прайс-листа  
2019евро Цена со скидкой  
605 евро  

Кресло  ”Mayflower ” -2 шт. 

 Вариант кресла Mayflower в 
элегантной мягкой версии .  Замшевая 
ткань, хромированное основание. 

SALE 70 % 

Цена прайс-листа  
1288евро Цена со скидкой  
386 евро  



 Кресло”Oxford” 

THE DESIGNER : ARNE JACOBSEN 

Цена прайс-листа  
1553евро Цена со скидкой  
931 евро  

SALE 40% 

Презентабельное кресло для кабинета, 
ткань черная с контрастной полоской. 
Состояние отличное! 



 Кресло”Space” 2шт. 

Кресло «space» 85х70xh39/76см 
Материал сидения кожа, цвет черный, 
каркас – пластик, цвет черный глянец 

Цена прайс-листа  2784евро 
Цена со скидкой  835 евро 1шт. 

SALE 70 % 



Цена прайс-листа 1110 евро 
Цена со скидкой  555 евро  

Рабочее кресло «Salida»-1шт. 

SALE 50% 

Кинематика синхронной механической системы 
salida разработана в рамках эргономической 
концепции drabert. В основе механической 
системы лежит пружинный блок с трехмерным 
сжатием, который определяет вес сидящего и 
распределяет нагрузку по всем элементам кресла 
— от спинки до нижней подушки. Упругость спинки 
и ее синхронные движения обеспечивают 
постоянный полный контакт спины пользователя со 
спинкой кресла, а также гарантируют оптимальное 
распределение нагрузки на спинку и подушку 
кресла в любом положении.  

 рабочее кресло “Salida”  
Обивка – ткань, цвет красный 



Рабочее кресло «Mento»- 10шт.

SALE  40% 

Разнообразие моделей и неизменное ощущение 
легкости — вращающиеся офисные кресла mento 
придутся по вкусу даже самому взыскательному 
ценителю стиля. Обивка спинки этого стула может 
быть выполнена из легкой, воздухопроницаемой 
сетки или ткани. С точки зрения эргономики, кресла 
mento обеспечивают уровень комфорта, 
соответствующий высочайшим требованиям 
эргономической концепции компании Drabert. 
Спинка Relaxo- flex® с особой вставкой из 
вспененного пластика стимулирует нервные 
окончания позвоночника, улучшая общее 
состояние сидящего.  

 рабочее кресло “Mento” 
Обивка – ткань/ сетка, цвет черный, 
база черная 

 

Цена прайс-листа 604 евро 
Цена со скидкой  362 евро  



Цена прайс-листа 472 
евро Цена со скидкой  283 

евро  

Визитерское кресло «Filio»-18 шт. 

SALE 40% 

Стулья из коллекции filio, предназначенные для 
гостевых комнат и конференц-залов, выпускаются в 
нескольких вариантах: на четырех ножках и 
консольного типа, с подлокотниками или без них. 
Сиденье стула всегда имеет обивку из ткани, а 
спинка может быть выполнена либо с 
использованием плетеной сетки, либо с тканевой 
обивкой передней части. Стулья можно 
устанавливать друг на друга штабелями. 

 визитерское кресло “Filio”  
Обивка – ткань/сетка , цвет 
красный/ черный 

 



Цена прайс-листа 774 
евро Цена со скидкой  232 
евро  

Визитерское кресло «Viper»-1шт. 

SALE 70 % 

Мягкое  визитерское кресло “Viper”  
Обивка – ткань, цвет черный, ножки 
– хром. Состояние отличное



 Шкаф - тумба . 

тумба 800х424х916 mm 
Материал – шпон  «дуб» 

Верхняя  часть выполнена в виде 
раздвижных дверей, где можно 
хранить подвесные файлы. 

Цена прайс-листа 533 
евро Цена со скидкой  159 
евро  

SALE 70 % 



Цена прайс-листа 633 евро 
Цена со скидкой  189 евро  

SALE 70 % 
 Перегородка “Rezon” 

Перегородка 1800x347mm  
Материал – пластик , цвет 
оранжевый 



Цена прайс-листа 549 
евро Цена со скидкой  164 
евро  

SALE 70 % 

Перегородка 1600x350mm 
Материал – оргстекло 

 Перегородка “Rezon” 



Цена прайс-листа 768 
евро Цена со скидкой  230 
евро  

SALE 70 % 

Перегородка 800x1800mm  
Материал – ламинат , цвет белый, 
ткань черная, стекло оранжевое 

 Перегородка “Rezon” 



Цена прайс-листа 984 
евро Цена со скидкой  295 

евро  

SALE 70 % 

Перегородка 1000x17900mm  
Материал – ламинат береза, стекло 
темное, ткань 
черная/серая/оранжевая 

 Перегородка “Rezon” 



 Перегородка “Rezon” 

Перегородка 1000x1100mm  
Материал – ламинат , цвет 
белый/береза 

Цена прайс-листа 499 
евро Цена со скидкой 149 
евро  

SALE 70 % 



 Перегородка “Zonit” 

Перегородка 2416x1100mm  
Материал – ткань , цвет синий 
Толщина панели-8см 

Цена прайс-листа 864 
евро Цена со скидкой  259 

евро  

SALE 70 % 



Группа столов серия “E”-3шт. 

Стол 1200х1200 -3шт., 
 перегородка Rezon -3шт., 
 тумбочка с мягким верхом 400х600х565 -3шт. 
Материал- ламинат береза, ножки белые круглые. 

Цена прайс-листа 4431 
евро Цена со скидкой  1772 

евро  

SALE 60% 



Стол серии “E”-1шт. 

Стол 1600х1200 
Материал- лдсп серый, ножки 
графитовые регулируемые 

Цена прайс-листа 533 
евро Цена со скидкой  213 

евро  

SALE 60% 



Стол серии “E”-1шт. 

Стол 1600х1200 
Материал- лдсп бук, ножки 
графитовые регулируемые 

Цена прайс-листа 478 
евро Цена со скидкой  191

евро  

SALE 60% 



  “ Projector screen LIN67180” 

Выдвижной экран с креплением к 
стене.H=1800x2000mm 

Цена прайс-листа 434 евро 
Цена со скидкой  130 евро  

SALE 70 % 



Цена прайс-листа 456 
евро Цена со скидкой  182

евро  

Кресло рабочее”5000” – 1шт. 

SALE 60% 

Серия 5000 прекрасна во всех отношениях: высокий 
комфорт. Привлекательный дизайн. Функции 
разработаны с полным учетом эргономичности.  
 С хорошо взвешенной характеристикой 
перемещения системы Synchron, пружинами Nozag 
в сидении, сетчатой спинкой, как выбираемым 
дополнением, и пружинистым устройством в 
сидении , предлагает кресло 5000 удобство в 
течение целого дня. Высоту и глубину сиденья, а 
также высоту спинки можно настроить. Как 
дополнение, предоставляются два разных 
подлокотника. Система Safeback является 
стандартом. 

 кресло рабочее ”5000 “ 
Обивка – ткань, цвет голубой 



Цена прайс-листа 743 
евро Цена со скидкой  297 

евро  

Кресло Monroe – 6шт. 

SALE 60% 

 кресло Monroe 
Обивка – ткань, цвет белый 



Цена прайс-листа 743 
евро Цена со скидкой  297 

евро  

Кресло Monroe – 1шт. 

SALE 60% 

 кресло Monroe 
Обивка – ткань, цвет красный 



Цена прайс-листа 460 евро 
Цена со скидкой  138 евро  

Визитерское кресло «Plus CV»-1шт. 

SALE 70 % 

 визитерское кресло “Plus Cv”  
Обивка – ткань , цвет светло- зеленый 



Цена прайс-листа 450 евро 
Цена со скидкой  180 евро

Визитерское кресло «Plus CV»-2шт. 

SALE 60% 

 визитерское кресло “Plus Cv”  
Обивка – ткань , цвет голубой,  
Подлокотники- черный пластик 



Цена прайс-листа 471 
евро Цена со скидкой  282 

евро  

Визитерское кресло «Plus CV»-1шт. 

SALE 40% 

 визитерское кресло “Plus Cv”  
Обивка – ткань , цвет – синий, 
подлокотники - береза 



Цена прайс-листа 318 
евро Цена со скидкой  127
евро  

Визитерское кресло «5000 CV»-1шт. 

SALE 60% 

 визитерское кресло “5000 Cv” 
Обивка – ткань , цвет синий 



Цена прайс-листа 311 
евро Цена со скидкой  124 
евро  

Визитерское кресло «5000 CV»-1шт. 

SALE 60% 

 визитерское кресло “5000 Cv”  
Обивка – ткань , цвет темно-синий 



Цена прайс-листа 624 
евро Цена со скидкой  249

евро  

Кресло «9000СV»-1шт. 

SALE 60% 

 кресло “9000CV”  
Обивка – кожа, цвет серый 



Цена прайс-листа 636 
евро Цена со скидкой  254

евро  

Кресло «9000СV»-1шт. 

SALE 60% 

 кресло “9000CV” с подлокотниками 
Обивка – кожа, цвет рыжий  



Цена прайс-листа 696 
евро Цена со скидкой  278 

евро  

Кресло «Koy»-1шт. 

SALE 60% 

 кресло “Koy”  
Обивка – кожзам, цвет бежевый 



Цена прайс-листа 1398 
евро Цена со скидкой  699
евро  

Кресло «Remus»-1шт. 

SALE 50% 

Remus – это семейство кресел и стульев, делающее 
Ваш интерьер солиднее. Стул имеет прекрасный 
каркас из цельного дерева. Кресло полностью 
обито, имеет пружины nozag и четыре колеса с 
резиновыми накладками.  

 кресло “Koy”  
Обивка – кожа, цвет зеленый 



Цена прайс-листа 1300 евро 
Цена со скидкой  520 евро-1шт.

Кресло «Arriba»-2шт. 

SALE 60% 

 кресло “Arriba”  
Обивка – кожа, цвет черный 

Серия мебели представительского класса в 
необычном оформлении. Arriba удобно 
размещается благодаря своей аккуратной 
конструкции. Мягкое кресло и двухместный диван 
прекрасно выглядят как самостоятельно, так и в 
сочетании с другой мебелью. Они выпускаются с 
обивкой из различных типов тканей различных 
цветов и из кожи. Сиденье и спинка обиты, а каркас 
изготовлен из стальных труб. 



Цена прайс-листа 234 
евро Цена со скидкой  93
евро  

Кресло – «Solo» 1шт. 

SALE 60% 

 кресло Solo на колесиках 
Обивка – ткань, цвет серый 



Цена прайс-листа 244 
евро Цена со скидкой 122 
евро  

Кресло – «Solo» 3шт. 

SALE 50% 

 кресло Solo на колесиках 
Обивка – ткань, цвет черный 



Цена прайс-листа 423 евро 
Цена со скидкой  127 евро
1шт. 

Кресло – «Arcus» 2шт. 

SALE 70 % 

Arcus является одной из наиболее популярных 
моделей Kinnarps. Она предлагает исключительное 
удобство использования, высокий комфорт и 
множество опций на выбор. Вы можете выбрать 
две разные стальные рамы. Модель Arcus 
разработана вместе со стульями 6000 и 8000. 
Модель Arcus была отмечена наградой ”Лучший 
шведский дизайн” 

 кресло Arcus 
Обивка – замша, цвет темно-
зеленый, подлокотники – дуб, черная 
рама 



Цена прайс-листа 416 
евро Цена со скидкой  124
евро  

Кресло – «Arcus» -1шт. 

SALE 70 % 

 кресло Arcus 
Обивка – замша, цвет синий, 
подлокотники – бук, серая рама 



Цена прайс-листа 321 
евро Цена со скидкой  96
евро  

Кресло – «Milton» -1шт. 

SALE 70 % 

Milton – это удобная универсальная модель, 
подходящая для посетителей и участников 
конференций, для тренингов или отдыха. Имея 
классические строгие линии, модель Milton 
сочетается с самыми различными интерьерами. 

 кресло Milton 
Обивка – ткань, цвет синий, 
рама - береза 



Цена прайс-листа 153 
евро Цена со скидкой  61 
евро  

Кресло «Jig»-2шт. 

SALE 60% 

Привычные формы, привычное удобство. Изделия 
модели Jig можно штабелировать, модель является 
универсальной и классической, имеет основу из 
стальных трубок. Удобная спинка из гнутой 
древесины.  

 кресло “Jig” гнутая фанера 



Цена прайс-листа 63 евро 
Цена со скидкой   евро  

Кресло «Jig»-1шт. 

SALE 50% 

Привычные формы, привычное удобство. Изделия 
модели Jig можно штабелировать, модель является 
универсальной и классической, имеет основу из 
стальных трубок. Удобная спинка из гнутой 
древесины. Выберите между сиденьем и спинкой, 
обитыми материей или с деревянной отделкой. 
При наличии подлокотников можно подвешивать 
за край стола. 

 кресло “Jig”  
Обивка – ткань, цвет - серый 



Цена прайс-листа 227 
евро Цена со скидкой  68 
евро  

Стул «Scala»-1шт. 

SALE 70 % 

Модель Scala – это легкий, но при этом прочный 
стул в различных вариантах дизайна. В версии с 
четырьмя ножками стулья Scala могут 
штабелироваться, а в версии с крестовиной высота 
может регулироваться. Эта модель поставляется с 
подлокотниками или без них. Модель Scala может 
быть целиком из дерева, с обитыми материей 
спинкой и сиденьем или только с обитым 
сиденьем. Обратите внимание на специальное 
отверстие в спинке, очень удобное для 
перемещения стула. 

cтул “Scala” с подлокотниками 
фанера – береза, ткань - бордовая 



Цена прайс-листа 288 
евро Цена со скидкой  86
евро  

Стул «Citra»-1шт. 

SALE 70% 

Модель Citra имеет сиденье из гнутого бука, что 
обеспечивает замечательную пружинистость, 
одновременно подчеркивая чувственный контур 
каркаса. Стул может быть с подлокотниками или 
без. Подлокотники декорированы накладками из 
цельного бука. Изделия варианта без 
подлокотников можно штабелировать. Стулья 
модели Citra также могут быть соединены вместе с 
использованием соединяющего устройства. 
Модель Citra полностью пригодна для 
переработки. 

cтул “Citra”  
фанера – бук 



Цена прайс-листа 357 
евро Цена со скидкой  142 
евро  

Стул «Yin»-2шт. 

SALE 60% 

Форма и дизайн, которые великолепно сочетаются 
с интерьером большинства офисов. Стильная 
модель Yin не подведет, если речь идет о 
комфорте. Сиденье снабжено мягкой подушкой и 
обито тканью. Доступны спинки из дерева, 
полностью обитые тканью или обитые только 
спереди. Линия мебели Yin включает шесть 
моделей стульев. В качестве дополнения может 
прилагаться столешница для письма. 

cтул “Yin” с подлокотниками 
Обивка – замша, цвет – темно-
синий, дерево- дуб 

 



Цена прайс-листа 202 
евро Цена со скидкой  60 
евро  

Кресло «Riff»-1шт. 

SALE 70 % 

Riff — это легкий, прочный и удобный стул. Спинка 
и сиденье выполнены из гнутой фанеры. 

 кресло “Riff”  
Обивка –ткань, цвет- фиолетовый, 
Спинка – дерево/бук 

 



Цена прайс-листа 202 
евро Цена со скидкой 101 
евро  

Стул «Frisbee»- 3шт. 

SALE 50% 

Данная табуретка идеальна для перерывов, 
непродолжительных посещений или для 
посиделок после работы.  

 стул “Frisbee”  
Обивка –ткань, цвет- бирюзовый, 
металл серый   



Цена прайс-листа 323 
евро Цена со скидкой 129 
евро  

Стул «Mayflower»- 1шт. 

SALE 60% 

Mayflower обладает комфортабельным каркасом из 
литой пластмассы белого, черного или красного 
цвета. Доступны модели как с обитым, так и с 
необитым материей сиденьем. Ножки из трубчатой 
стали, хромированные или с серебристо-серым 
порошковым покрытием. Подлокотники снабжены 
пластиковыми накладками того же цвета, что и 
сиденье.  

 стул “Mayflower”  
Обивка – пластик, цвет- белый 



Цена прайс-листа 323 
евро Цена со скидкой  129 
евро  

Стул «Mayflower»- 1шт. 

SALE 60% 
 стул “Mayflower”  
Обивка – пластик, цвет- светло-зеленый 

Mayflower обладает комфортабельным каркасом из 
литой пластмассы белого, черного или красного 
цвета. Доступны модели как с обитым, так и с 
необитым материей сиденьем. Ножки из трубчатой 
стали, хромированные или с серебристо-серым 
порошковым покрытием. Подлокотники снабжены 
пластиковыми накладками того же цвета, что и 
сиденье.  



Цена прайс-листа 380 
евро Цена со скидкой  152 
евро  

Стул «Adam»- 1шт. 

SALE 60% 

 стул “Adam”  
Материал -фанера, цвет белый 
крашенный.   



Цена прайс-листа 423 
евро Цена со скидкой  169 

евро  

Стул «Adam»- 1шт. 

SALE 60% 

 стул “Adam”  
Материал -фанера, цвет черный 
крашенный , обивка ткань черная 



 шкаф “Poc”-2шт 

 шкаф  “Poc” –торцевое открывание, 
выдвижные полки. 
Материал – шпон дуб и белый 

SALE 70 % 

Цена прайс-листа  850 
евро Цена со скидкой   255 

евро  



Цена прайс-листа 1155 евро 
Цена со скидкой  462 евро  

Кресло рабочее”plus 8” – мшт.

SALE 60 % 

Лучший способ сидеть эргономично – это 
поддерживать тело в движении. Звучит странно? 
Но это действительно так. Модель Plus[8] 
механизмом свободного качания FreeFloat 
стимулирует движение. Сиденье и спинка 
перемещаются независимо друг от друга по 
малейшему вашему желанию. Добавьте опции 
регулировки для глубины и высоты сиденья, а 
также высоты спинки, и вы получите полностью 
эргономичный результат. 

 кресло рабочее ”plus 8 “ 
Обивка – ткань  
Подголовник – кожа белая 
Алюминиевая база 

 




