
Стул кресло 

"TOLIX" 3100

Стул "SKY"
Стул мягкий состоит из фанерного каркаса, наполнитель-

ватин х/б, чехол из ткани, ножки из металлической трубы 

ф20х1мм. Максимальная нагрузка – 100кг,вес 4,4кг
2300

Стул "NEW LINE"

 Сидение и спинка стула мягкие, обитые мебельной тканью, 

Универсален, удобен в использовании.  Эргономичная 

спинка поддерживает не только поясницу, но и лопатки, 

тем самым сохраняет осанку. Изделие установлено на 

устойчивых металлических ножках Ф.20мм с 

пластиковыми заглушками. Размер: высота 980мм, ширина 

спинки-340мм, высота спинки -590мм, ширина сиденья-

370мм, высота до сиденья 450мм. Вес -3,7кг

1800

Стул "SOFT LINE"

 Сидение и спинка стула мягкие, обитые износостойкой 

искусственной кожей, Универсален, удобен в 

использовании.  Эргономичная спинка поддерживает не 

только поясницу, но и лопатки, тем самым сохраняет 

осанку. Изделие установлено на устойчивых металлических 

ножках Ф.20мм с пластиковыми заглушками. Размер: 

высота 980мм, ширина спинки-340мм, высота спинки -

590мм, ширина сиденья-370мм, высота до сиденья 450мм. 

Вес -3,7кг

1700

Фото ЦЕНАКраткое Описание Модели
Наименование 

модели



Стул с мягкой 

спинкой STRONG

Изделие уставнолено на устойчивых металлических ножках 

труба д.20*1,2мм с пластиковыми заглушками, мягкой 

спинкой и сиденьем, покрыто износостойкой 

искусственной кожей. Высота-870мм. Размер сиденья 

400*400мм, высота ножек-440мм. Вес 4,2кг. На 

паллете48шт

1400

Стул STRONG

Изделие уставнолено на устойчивых 

металлических ножках  труба д.20*1,2мм, с 

пластиковыми заглушками, с мягким сиденьем, 

покрыто износостойкой искусственной кожей. 

Высота-870мм. Размер сиденья 400*400мм, высота 

ножек-440мм. Вес 3,8кг. На паллете 48шт

1300

Стол обеденный 

"STAIL"

Размеры: 860х670*750мм. Вес: 9,7кг. Материалы: 

ЛДСП/металл, кромка ПВХ. Цвета: Венге, Дуб Сонома, 

Клен, Ясень темный, Ясень светлый. Толщина ДСП 16мм.
3200

Стол обеденный 

"NEW LINE"

Размеры: 860х670х750мм. Вес: 9,7кг. Материалы: 

ЛДСП/металл, кромка ПВХ. Цвета: Венге, Дуб Сонома, 

Клен, Ясень темный, Ясень светлый. Толщина ДСП 16мм.          

Ножки: труба Ф32мм

3400

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-18"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф18мм с кольцом жесткости, с пластиковыми заглушками, 

мягкое сиденье покрыто износостойкой искусственной 

кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, размер 

квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

600

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-18Н"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф18мм с кольцом жесткости, с пластиковыми наружними 

заглушками, мягкое сиденье покрыто износостойкой 

искусственной кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, 

размер квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

600

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-18М"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф18мм с кольцом жесткости, с пластиковыми заглушками, 

мягкое сиденье 40мм покрыто износостойкой 

искусственной кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, 

размер квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700



Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-18МН"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф18мм с кольцом жесткости, с пластиковыми наружними 

заглушками, мягкое сиденье 40мм покрыто износостойкой 

искусственной кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, 

размер квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"БУЛАТ-20"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм, с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 

покрыто износостойкой искусственной кожей, диаметр 

круглого сиденья-300мм, размер квадратного сиденья-

280*280мм. Вес 1,7кг.

600

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"БУЛАТ-20Н"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм, с пластиковыми наружними заглушками, мягкое 

сиденье покрыто износостойкой искусственной кожей, 

диаметр круглого сиденья-300мм, размер квадратного 

сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

600

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"БУЛАТ-20М"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм, с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 40мм 

покрыто износостойкой искусственной кожей, диаметр 

круглого сиденья-300мм, размер квадратного сиденья-

280*280мм. Вес 1,7кг.

600

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"БУЛАТ-20МН"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм, с пластиковыми наружними заглушками, мягкое 

сиденье 40мм покрыто износостойкой искусственной 

кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, размер 

квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-20"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм с кольцом жесткости, с пластиковыми заглушками, 

мягкое сиденье покрыто износостойкой искусственной 

кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, размер 

квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-20Н"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм с кольцом жесткости, с пластиковыми наружними 

заглушками, мягкое сиденье покрыто износостойкой 

искусственной кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, 

размер квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700



Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-20М"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм с кольцом жесткости, с пластиковыми заглушками, 

мягкое сиденье 40мм покрыто износостойкой 

искусственной кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, 

размер квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"Сатурн-20МН"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм с кольцом жесткости, с пластиковыми наружними 

заглушками, мягкое сиденье 40мм покрыто износостойкой 

искусственной кожей, диаметр круглого сиденья-300мм, 

размер квадратного сиденья-280*280мм. Вес 1,7кг.

700

Табурет (круглый, 

квадратный) 

"STRONG"

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 

покрыто износостойкой искусственной кожей, диаметр 

круглого сиденья-300мм, размер квадратного сиденья-

280*280мм. Вес 1,8кг.

600

НОВИНКА табурет 

круглый 

комбинированны

й (круглый, 

квадратный)

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

д.18мм с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 

покрыто износостойкой искусственной кожей, диаметр 

круглого сиденья-300мм,Вес 1,5кг, на паллете -180шт

600

Табурет круглый 

"Виктория" 

(круглый, 

квадратный)

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

д.18мм с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 40мм. 

покрыто износостойкой искусственной кожей, диаметр 

круглого сиденья-300мм,Вес 1,5кг. Высота табурета 465мм. 

Утяжка-6шт. На паллте -144шт

600

Табурет круглый 

"Виктория" 

STRONG 

(круглый, 

квадратный)

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

Ф20мм. с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 40мм. 

покрыто износостойкой искусственной кожей, размер 

сиденья 280х280мм,Вес 1,7кг, Высота табурета 465мм. 

Утяжка-6шт

700

НОВИНКА! 

Табурет складной 

металлический 

круглый

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

д.18мм с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 

покрыто износостойкой искусственной кожей, диаметр 

круглого сиденья-300мм,Вес 1,5к,гВысота табурета 450мм. 

Упаковка-стрейпленка, утяжка -4шт. На паллете-216шт

800

НОВИНКА! 

Табурет складной 

металлический 

овальный

Изделие установлено на устойчивых металлических ножках 

д.18мм с пластиковыми заглушками, мягкое сиденье 

покрыто износостойкой искусственной кожей, размер 

овального сиденья-350*320мм,Вес 1,5кг, Высота табурета 

435мм. Упаковка-стрейчпленка, утяжка -4шт. На паллете-

216шт

800



Барный стул Лофт 

ГРАНД 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета кожзама: серый, бежевый, шоколадный, синий, 

оранжевый, зеленый, черный.
6200

Полубарный стул 

Лофт ГРАНД 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета кожзама: серый, бежевый, шоколадный, синий, 

оранжевый, зеленый, черный.
6100

Барный стул Лофт 

ГРАНД NOVA 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета кожзама: серый, бежевый, шоколадный, синий, 

оранжевый, зеленый, черный.
6400

Полубарный стул 

Лофт ГРАНД 

NOVA хром-

черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета кожзама: серый, бежевый, шоколадный, синий, 

оранжевый, зеленый, черный.
6300

Стул Лофт Гранд 

CROWN 

черный/хром

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета кожзама: серый, бежевый, шоколадный, синий, 

оранжевый, зеленый, черный.
6300

Стул Лофт Гранд 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета кожзама: серый, бежевый, шоколадный, синий, 

оранжевый, зеленый, черный.
5800

Барный стул Лофт 

ГРАНД  ткань 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета мебельной ткани: серый, бежевый, 

шоколадный, синий.
6200

Полубарный стул 

ГРАНД 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета мебельной ткани: серый, бежевый, 

шоколадный, синий.
6100



Барный стул Лофт 

ГРАНД NOVA 

ткань 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета мебельной ткани: серый, бежевый, 

шоколадный, синий.
6400

Полубарный стул 

Лофт ГРАНД 

NOVA ткань  хром-

черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета мебельной ткани: серый, бежевый, 

шоколадный, синий.
6300

Стул Лофт Гранд 

CROWN 

черный/хром

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета мебельной ткани: серый, бежевый, 

шоколадный, синий.
6300

Стул Лофт Гранд 

ткань 

хром/черный

каркас стула : металлический профиль, цвет  черный или 

хром. Цвета мебельной ткани: серый, бежевый, 

шоколадный, синий.
5800

Стул барный 

ЛОФТ Sky 5700

Стул барный 

ЛОФТ NOVA с 

мягким сиденьем
3100

Стул ЛОФТ Crown 

Sky 4200



Стул ЛОФТ Crown 

Tolix
4500

Стул ЛОФТ Sky

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 4,5 кг

длина (см): 45

высота (см): 95

ширина (см): 45

3600

Стул ЛОФТ Tolix

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 4,5 кг

длина (см): 45

высота (см): 95

ширина (см): 45

4000

Стул ЛОФТ 

барный Tolix

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 5,2 кг

длина (см): 45

высота (см): 120

ширина (см): 45

4300

Стул ЛОФТ 

полубарный Tolix

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 4,5 кг

длина (см): 45

высота (см): 95

ширина (см): 45

4200

Стул полубарный 

ЛОФТ NOVA Sky

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 4,5 кг

длина (см): 45

высота (см): 95

ширина (см): 45

4100

Стул полубарный 

ЛОФТ NOVA Tolix

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 4,5 кг

длина (см): 45

высота (см): 95

ширина (см): 45

4500



Стул полубарный 

ЛОФТ Sky

Материал: Металл, Ткань мебельная "рогожка"

Вес : 4,5 кг

длина (см): 45

высота (см): 95

ширина (см): 45

3900

Табурет ЛОФТ 

Crown

Материал: Металл, сиденье – деревянные планки.

Вес : 3,8 кг

длина (см): 39

высота (см): 45

ширина (см): 39

3800

Табурет ЛОФТ 

Crown с мягким 

сиденьем

Материал: Металл, сиденье из Эко-кожи

Вес : 4 кг

длина (см): 40

высота (см): 100

ширина (см): 40

4300

Табурет 

полубарный 

ЛОФТ NOVA с 

мягким сиденьем

Материал: Металл, сиденье из Эко-кожи

Вес : 4 кг

длина (см): 40

высота (см): 100

ширина (см): 40

3200

СТУЛ ОФИСНЫЙ 

ПОСЕТИТЕЛЯ И 

ПЕРСОНАЛА                          

LUGA BLACK

1800

СТУЛ 

ПОСЕТИТЕЛЯ 

СТАНДАРТ BLACK

Стул СТАНДАРТ BLAСK – удобный стул с широким 

основанием–бытовая мебель для сидения. Каркас  из 

металлической трубы ф20х1мм; ф16х0,8мм, Детали сиденья 

и спинки из ДСП; чехол сиденья и мягкой спинки- 

искусственная кожа, наполнитель-пенополиуретан.

Покрытие каркаса – порошковое, полимерное разных 

цветов.

Максимальная нагрузка – 100кг. Вес 4,6кг.

1800

Стул раскладной 

для офиса и дома 

"Комфорт" / 

BLACK

Каркас - металлическая трубка Ф20мм, габаритные 

размеры: высота стула 870мм, ширина сиденья 350мм. 

Ширина спинки 380мм, Размеры в cложенном виде: длина 

1000мм, ширина415мм, высота 230мм.Вес -3,7кг,Упаковка -

стрейчпленка., Утяжка-2шт. На паллете -60шт

1600



 Стул складной 

Jack для офиса и 

дома 

Каркас - металлическая трубка Ф20мм, габаритные 

размеры: высота стула 870мм, ширина сиденья 350мм. 

Ширина спинки 380мм, Размеры в cложенном виде: длина 

1000мм, ширина415мм, высота 230мм.Вес -3,7кг,Упаковка -

стрейчпленка., Утяжка-2шт. На паллете -60шт

1600


