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Стул «Diego»
Стул «Diego» (Диего)- благодаря компактным размерам 
стул не займет много места и идеально дополнит 
интерьер небольшого помещения, например, кухни, 
детской или рабочей зоны. Удобная спинка с 
пенополиуретановым наполнителем обита рогожкой, 
которая долго прослужит благодаря высокой прочности 
и износостойкости,

Рогожка
R004 R005 R006R001         R002 R003 • Благодаря тройному переплетению нитей обладает 

высокой прочностью и износостойкостью;
• Не вызывает аллергии;
• Не впитывает неприятные запахи. Обладает 

антибактериальными свойствами;
• Держит форму. не растягивается и не садится;
• Устойчива к попаданию влаги;
• Имеет эстетичный и привлекательный внешний 

вид;
• Не требовательна в уходе.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1) Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула-
доплата__________руб

Цена:
_________
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Стул «Seattle»
Стул «Seattle» (Сиэтл)- мягкие материалы и 
эргономичная конструкция спинки обеспечивают комфорт 
и удобство использования. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.
Стул выполнен в нескольких 
решениях, благодаря чему 
впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

Экокожа
K001         K002

Z001         Z002

Замша

• Приятная матовая фактура;
• Обладает высокой прочностью, так как изготавливается на 

тканой основе;
• Неприхотлив в уходе, эластичная структура;
• Устойчивость к стиранию.

• Пропускает воздух и не электризуется
• Практичная ткань, не подверженная деформации;
• Хорошая износостойкость и долговечность;
• Приятные тактильные ощущения;
• Не выгорает и не выцветает под действием ультрафиолета;
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Стул «Denver»
Стул «Denver» (Денвер)- -компактный, бюджетный, 
идеален для небольшой кухни. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких цветовых решениях, 
благодаря чему впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1) Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула-
доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Velutto
L001         L002      L003          L004           L005           L006           L007          L008     

L013 L014 L015

L009 L010 L011 L012

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 

механическим воздействиям.
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«Стул Orlando» (Орландо)- сидушка обита красивым 
мягким велюром и имеет интересную форму. Отлично 
подойдет в детскую комнату и дополнит интерьер 
яркими красками. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1) Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

S004 S005 S006 S007 S008S001         S002 S003

Велюр Glory

• Эффектный внешний вид;
• Хорошо пропускает воздух, не растягивается;
• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен механическим 

воздействиям.
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Стул «Tucson»
Стул «Tucson» (Тусон)- удобная изогнутая форма 
сидушки и спинки. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.
Стул выполнен в нескольких решениях, благодаря чему 
впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1) Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула-
доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Velutto
L001         L002      L003          L004           L005           L006           L007          L008     

L013 L014 L015

L009 L010 L011 L012

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 

механическим воздействиям.
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Стул «California»
Стул «California» (Калифорния)- сочетание оригинального 
дизайна, практичности и удобства. Он идеально 
впишется в любой дизайнерский план.
Ножки оснащены опорами, защищающими пол от 
царапин.
Стул выполнен в нескольких 
решениях, благодаря чему 
впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

Экокожа
K001         K002

Z001         Z002

Замша

• Приятная матовая фактура;
• Обладает высокой прочностью, так как изготавливается на 

тканой основе;
• Неприхотлив в уходе, эластичная структура;
• Устойчивость к стиранию.

• Пропускает воздух и не электризуется
• Практичная ткань, не подверженная деформации;
• Хорошая износостойкость и долговечность;
• Приятные тактильные ощущения;
• Не выгорает и не выцветает под действием ультрафиолета;
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Стул «Charlotte»
Стул Charlotte (Шарлотт)- мягкий, компактный стул с 
плавными очертаниями, который станет идеальным 
дополнением вашего помещения. Дизайн стула легко 
сочетается с различными стилями: от классики до 
лофта. Задняя часть спинки украшена декоративной 
отстрочкой в виде ромбов. 

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает износостойкостью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен механическим 

воздействиям.
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Стул «Houston»
Cтул «Houston» (Хьюстон)- удобная изогнутая форма 
сидушки и спинки. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких решениях, благодаря чему 
впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает износостойкостью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 

механическим воздействиям.
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Стул «Nairobi»
Стул «Nairobi» (Найроби)- бархатная высокая спинка с 
декоративной вертикальной прострочкой обеспечивают 
комфорт в повседневном использовании. Есть 
возможность сделать отверстие в спинке, для того 
чтобы не скапливалась грязь. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

• «Эффект письма»/ «пальчиковый эффект» -демонтрирует
• мягкость и тактильную привлекательность ткани;
• Гипоаллергенный материал;
• Натуральный, дышащий материал, невероятно мягкий и нежный;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 
• механическим воздействиям.

P004 P005 P006 P007 P008P001         P002 P003

Бархатный велюр zi-zi

P009 P010 P011 P012 P013          P014 P015     
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Стул «Oslo»
Стул «Oslo» (Осло)- невероятно удобный, 
обволакивающий стул- кресло. Ножки оснащены 
опорами, защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких цветовых решениях, 
благодаря чему впишется в любой интерьер

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого
стула- доплата__________руб

Цена:
_________

• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Подходит для любых форм мебели;
• Отсутствует «эффект письма»/ «пальчиковый эффект»;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается 
• пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не 

подвержен механическим воздействиям.

G004 G005 G006 G007     G001         G002 G003

Велюр Grand
G008 G009 G010 G011     
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Стул «Detroit»
Стул «Detroit»- удобная изогнутая форма сидушки и 
спинки. Ножки оснащены опорами, защищающими пол от 
царапин.
Стул выполнен в нескольких 
решениях, благодаря чему 
впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

Экокожа
K001         K002

Рогожка
R004 R005 R006R001         R002 R003

• Благодаря тройному переплетению нитей обладает 
высокой прочностью и износостойкостью;

• Не вызывает аллергии;
• Не впитывает неприятные запахи. Обладает 

антибактериальными свойствами;
• Держит форму. не растягивается и не садится;
• Устойчива к попаданию влаги;
• Имеет эстетичный и привлекательный внешний вид;
• Не требовательна в уходе.

• Приятная матовая фактура;
• Обладает высокой прочностью, так как 

изготавливается на тканой основе;
• Неприхотлив в уходе, эластичная структура;
• Устойчивость к стиранию.
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Стул «Savanna»
Стул «Savanna» (Саванна)- мягкий обволакивающий 
велюр, широкое основание, удобные, высокие 
подлокотники, качественный металлокаркас. идеально 
подойдет для комфортного времяпрепровождения за 
любимым занятием. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Подходит для любых форм мебели;
• Отсутствует «эффект письма»/ «пальчиковый эффект»;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается 
• пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не 

подвержен механическим воздействиям.

G004 G005 G006 G007     G001         G002 G003

Велюр Grand
G008 G009 G010 G011     
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Стул барный/полубарный 
«Savanna»
Стул «Savanna» (Саванна)- мягкий обволакивающий велюр, широкое основание, удобные, высокие 
подлокотники, качественный металлокаркас. идеально подойдет для комфортного 
времяпрепровождения за любимым занятием. Ножки оснащены опорами, защищающими пол от 
царапин.
Высота барного стула: 720 мм;
Высота полубарного стула: 620 мм

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб
Любую модель стула из каталога возможно сделать барным и полубарным

Цена:
_________

• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Подходит для любых форм мебели;
• Отсутствует «эффект письма»/ «пальчиковый эффект»;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается 
• пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не 

подвержен механическим воздействиям.

G004 G005 G006 G007     G001         G002 G003

Велюр Grand
G008 G009 G010 G011     
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Стул «Taos»
Стул «Taos» (Таос)- бархатная высокая спинка с 
декоративной вертикальной прострочкой и небольшие 
подлокотники обеспечивают комфорт в повседневном 
использовании. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

• «Эффект письма»/ «пальчиковый эффект» -демонтрирует
• мягкость и тактильную привлекательность ткани;
• Гипоаллергенный материал;
• Натуральный, дышащий материал, невероятно мягкий и нежный;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 
• механическим воздействиям.

P004 P005 P006 P007 P008P001         P002 P003

Бархатный велюр zi-zi

P009 P010 P011 P012 P013          P014 P015     
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Стул «Tokyo»
Стул «Tokyo» (Токио)- -нестандартная форма, 
притягивающая взгляды. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких цветовых решениях, 
благодаря чему впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1) Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Velutto
L001         L002      L003          L004           L005           L006           L007          L008     

L013 L014 L015

L009 L010 L011 L012

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев,
• легко очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не
подвержен механическим воздействиям.
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Стул «Aspen» (велюр/замша)
Стул «Aspen» (Аспен)- -удобная изогнутая форма 
сидушки и спинки. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких решениях, благодаря чему 
впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает износостойкостью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 

механическим воздействиям.



17Стул «Stockholm»
Стул «Stockholm» (Стокгольм)- комфортное широкое 
кресло с подлокотниками. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких цветовых решениях, 
благодаря чему впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

• «Эффект письма»/ «пальчиковый эффект» -демонтрирует
• мягкость и тактильную привлекательность ткани;
• Гипоаллергенный материал;
• Натуральный, дышащий материал, невероятно мягкий и нежный;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен 
• механическим воздействиям.

P004 P005 P006 P007 P008P001         P002 P003

Бархатный велюр zi-zi

P009 P010 P011 P012 P013          P014 P015     
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Стул «Chicago»
Стул «Chicago» (Чикаго)- воплощение сдержанной 
практичности настоящих миллионеров. Оптимальные 
для работы и отдыха широкие подлокотники, плотное 
сиденье, упругая спинка. 
Ножки оснащены опорами, защищающими пол от 
царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

T004 T005 T006 T007 T008T001         T002 T003

Велюр Teddy

T009       T010       T011      T012

• Фактурная материя, источает теплоту и комфорт;
• Отсутствует «эффект письма»/ «пальчиковый эффект»;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко очищается 
• пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен механическим 

воздействиям.
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Стул барный/ полубарный 
«Chicago»
Стул «Chicago» (Чикаго)- мягкий обволакивающий 
велюр, широкое основание, удобные, высокие 
подлокотники, качественный металлокаркас. Ножки 
оснащены опорами, защищающими пол от царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

T004 T005 T006T001         T002 T003

Велюр Teddy

T007 T008 T009       T010       T011      T012

• Фактурная материя, источает теплоту и комфорт;
• Отсутствует «эффект письма»/ «пальчиковый эффект»;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко очищается 
• пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не подвержен механическим 

воздействиям.
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Стул «Rio»
Стул «Rio» (Рио)- комфортное широкое кресло с 
подлокотниками. Ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Стул выполнен в нескольких цветовых решениях, 
благодаря чему впишется в любой интерьер.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

• Обладает хорошей износостойкостью и долговечностью;
• Подходит для любых форм мебели;
• Отсутствует «эффект письма»/ «пальчиковый эффект»;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается 
• пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не 

подвержен механическим воздействиям.

G004 G005 G006 G007     G001         G002 G003

Велюр Grand
G008 G009 G010 G011     
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Табурет «Lincoln»
Табурет «Lincoln» (Линкольн)- компактный и стильный 
табурет с квадратной сидушкой из мягкого велюра 
станет отличным дополнением к кухонному гарнитуру. 
Металлокаркас может быть выполнен в черном и 
белом матовом цветах. А ножки оснащены опорами, 
защищающими пол от царапин.

Цвета металлокаркаса:
• Черный глянец(B1) 
• Черный матовый(B2) 
• Белый глянец(W1) 
• Белый матовый(W2)
• Золотой (Z1)
• Серебряный (S1)

Конус

* Если Вы остановили выбор на ткани другого стула- доплата__________руб

Цена:
_________

Велюр Nova
V004 V005 V006 V007         V008 V009        V001         V002 V003 V010 V011

• Имеет приятную бархатистую поверхность;
• Обладает износостойкостью;
• Не притягивает пыль и мелкую шерсть домашних питомцев, легко 

очищается пылесосом;
• Не выгорает даже при длительном воздействии солнечных лучей;
• Имеет высокий уровень прочности, за счет чего практически не 

подвержен механическим воздействиям.



Цена: _____                             Цена: ______                             Цена: ______

Florida «gull» Florida««diamond» Florida« «strip»
Флорида «Гул»                    Флорида «Даймонд»           Флорида 

«Стрип»

Florida Texas                                    Alaska
Флорида                                Техас                                   Аляска

Цена: _____                             Цена: ______                             Цена: ______
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Цена: _____                             Цена: ______

Arizona Indiana                                 Montana
Аризона                                Индиана                               Монтана

Nevada Kanxas
Невада                                Канзас

Цена: _____                             Цена: ______                             Цена: ______

Экокожа (стандартная ткань)
Ваниль            Сирень        Бежевый          Черный          Орандж        Салатовый

Темно-
коричневый

Бордо          Шоколадный Белый             Серый        Флекси
крокодил

крокодил

Цвета металлокаркаса:
• Серебряный
• Черный матовый(B2)
• Белый матовый(W2)

V004 V005 V006 V007         V008 V009V001         V002 V003

Велюр
V010        V011

* Если Вы остановили выбор на данной ткани-доплата _____ руб
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