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Grand

Премиум класс. Классичесская форма. Для кабинетов директоров, приемных, конференц залов и 

переговорных комнат средней и большой площади. Высококачественный гнутоклееный каркас с 

широким диапазоном тонировки. Правильная, эргономичная форма спинки и сидения.

ДЛИНА: 670 мм

ШИРИНА: 600 мм

ВЫСОТА: 1010 мм



Rio

Премиум класс. Классичексая форма. Для кабинетов директоров, приемных, конференц залов и 

переговорных комнат средней и большой площади. Высококачественный гнутоклееный каркас с 

широким диапазоном тонировки. Правильная, эргономичная форма спинки и сидения.

ДЛИНА: 660 мм

ШИРИНА: 665 мм

ВЫСОТА: 980 мм



City

Премиум класс. Классичесская форма. Для кабинетов директоров, приемных, конференц залов и 

переговорных комнат средней и большой площади. Огромный выбор цветов дерева и обивки.

ДЛИНА: 660 мм

ШИРИНА: 655 мм

ВЫСОТА: 980 мм



Studio

Бизнесс класс. Оригинальный  дизайн. Для кабинетов директоров, приемных, конференц залов и 

переговорных комнат средней и большой площади. Огромный выбор цветов дерева и обивки.

ДЛИНА: 660 мм

ШИРИНА: 665 мм

ВЫСОТА: 980 мм



Lux

Бизнесс класс. Оригинальный  дизайн. Для кабинетов директоров, приемных, конференц залов и 

переговорных комнат средней и большой площади. Огромный выбор цветов дерева и обивки.

ДЛИНА: 670 мм

ШИРИНА: 600 мм

ВЫСОТА: 1010 мм



Comfort

Бизнесс класс. Оригинальая дизайн. Для кабинетов, приемных, конференц залов и переговорных 

комнат средней  площади. Огромный выбор цветов дерева и обивки.

ДЛИНА: 675 мм

ШИРИНА: 580 мм

ВЫСОТА: 966 мм



Club

Бизнесс класс. Оригинальая дизайн. Для кабинетов, приемных, конференц залов и переговорных 

комнат средней  площади. Огромный выбор цветов дерева и обивки.

ДЛИНА: 600 мм

ШИРИНА: 564 мм

ВЫСОТА: 900 мм



Leon

Бизнесс класс. Оригинальный  дизайн. Компактное решение для кабинета, переговорной комнаты, 

приемной и мест отдыха . Огромный выбор цветов дерева и обивки.

ДЛИНА: 590 мм

ШИРИНА: 484 мм

ВЫСОТА: 865 мм



Lunch

Бизнесс класс. Оригинальный  дизайн. Компактное решение для кабинета, переговорной комнаты, 

приемной и мест отдыха .  Огромный выбор цветов дерева и обивки. 

ДЛИНА: 560 мм

ШИРИНА: 484 мм

ВЫСОТА: 790 мм



Rest K

Премиум класс. Абсолютный комфорт,сбалансированый дизайн,правильные материалы и повы-

шенные прочностные характеристики. Рекомендовано исполнение в коже.Для банков есть специ-

альные версии.

ДЛИНА: 600 мм

ШИРИНА: 480 мм

ВЫСОТА: 1010 мм



Java K

Бизнес класс. Компактное но вместе с тем качественное конференц кресло.

Конкурентное приемущество -хромированая рама d30. Любой обивочный материал.

ДЛИНА: 550 мм

ШИРИНА: 510 мм

ВЫСОТА: 860 мм



Java X

Бизнес класс. Простое, но правильное  решение. Ничего лишнего. Прочный гнутоклееный каркас и 

металлическая крестовина залог долгой службы в неизменном виде. Обивочный материал по вы-

бору.

ДЛИНА: 430 мм

ШИРИНА: 450 мм

ВЫСОТА: 970-1000 



Comfort K

Бизнес класс. Интересная модель для небольших помещений. Конкурентное приемущество -хро-

мированая рама d30 повышенной прочности. Любой обивочный материал.

ДЛИНА: 550 мм

ШИРИНА: 510 мм

ВЫСОТА: 870 мм



Studio K

Бизнес класс. Кресло повышенной мягкости  серии Comfort. Конкурентное приемущество -хроми-

рованая рама d30 повышенной прочности. Любой обивочный материал.

ДЛИНА: 600 мм

ШИРИНА: 510 мм

ВЫСОТА: 900 мм



Ritsa XPLG

Премиум класс. Кресло с непревзойденной эргономикой и внешним видом. Изящное и массивное 

одновременно. Выполняется из кожи CUOIETTO (Италия).

ДЛИНА: 450 мм

ШИРИНА: 660 мм

ВЫСОТА: 1390 -1460 мм



Ritsa NPL

Премиум класс. Кресло с непревзойденной эргономикой и внешним видом. Выполняется из кожи 

CUOIETTO (Италия).

ДЛИНА: 600 мм

ШИРИНА: 650 мм

ВЫСОТА: 850 мм



Rocco B XM

Премиум класс. Кресло руководителя выполненое в итальянских традициях из кожи СUOIETTO 

толщиной 2 мм с полиуретановым покрытием. Возможно изготовление с контрастной нитью

ДЛИНА: 480 мм

ШИРИНА: 610 мм

ВЫСОТА: 1030 -1100 мм



Rocco B KM

Премиум класс. Конференц кресло выполненое в итальянских традициях из кожи СUOIETTO тол-

щиной 2 мм с полиуретановым покрытием. Возможно изготовление с контрастной нитью

ДЛИНА: 480 мм

ШИРИНА: 610 мм

ВЫСОТА: 1090 мм



Rocco A XM

Премиум класс. Кресло руководителя выполненое в итальянских традициях из кожи СUOIETTO 

толщиной 2 мм с полиуретановым покрытием. Возможно изготовление с контрастной нитью

ДЛИНА: 480 мм

ШИРИНА: 610 мм

ВЫСОТА: 1030 - 1100 мм



Rocco A KM

Премиум класс. Конференц кресло  выполненое в итальянских традициях из кожи СUOIETTO тол-

щиной 2 мм с полиуретановым покрытием. Возможно изготовление с контрастной нитью

ДЛИНА: 480 мм

ШИРИНА: 610 мм

ВЫСОТА: 980 мм



Java X

Премиум класс. Стильное и компактное кресло. Изогнутый каркас обтянут итальянской кожей тол-

щиной 2 мм с полиуретановым покрытием Cuoietto.

ДЛИНА: 430 мм

ШИРИНА: 450 мм

ВЫСОТА: 970 - 1000 мм



Oliver X

Премиум класс. Стильное и компактное кресло. Изогнутый каркас обтянут итальянской кожей тол-

щиной 2 мм с полиуретановым покрытием Cuoietto.

ДЛИНА: 430 мм

ШИРИНА: 450 мм

ВЫСОТА: 920 - 1050 мм



Capri X

Премиум класс. Стильное и компактное кресло. Изогнутый каркас обтянут итальянской кожей тол-

щиной 2 мм с полиуретановым покрытием Cuoietto.

ДЛИНА: 430 мм

ШИРИНА: 450 мм

ВЫСОТА: 940 - 1070 мм



Frank A

Компактное и надежное кресло с  классическим дизайном . Прочный металлический каркасе обтя-

нут твердой кожей  толщиной 2 мм с полиуретановым покрытием (Италия)

ДЛИНА: 490 мм

ШИРИНА: 410 мм

ВЫСОТА: 840 мм



Frank B

Компактное и надежное кресло с  классическим дизайном . Прочный металлический каркасе обтя-

нут твердой кожей  толщиной 2 мм с полиуретановым покрытием (Италия)

ДЛИНА: 520 мм

ШИРИНА: 460 мм

ВЫСОТА: 950 мм



ART

Кресло с авнгардным дизайном придаст динамизм  любому  офису. Выполнено  на прочном метал-

лическом каркасе обтянутом твердой кожей  толщиной 2 мм с полиуретановым покрытием (Италия)

ДЛИНА: 520 мм

ШИРИНА: 460 мм

ВЫСОТА: 950 мм


