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2 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол RONALD + стулья K104
размеры: 160/90/75 см, материал: МДФ лакированный, цвет: МДФ - белый

Стол RONALD + стулья K108

Стул K103

12

Стол OWEN + стулья K104
размеры: 140/80/76 см, материал: МДФ лакированный, цвет: МДФ - серый

1

новинка

новинка
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3все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол FARON + стулья K121
размеры: 120/7076 см, материал: МДФ лакированный / сталь хромированная, цвет: МДФ - белый

Стол NESTOR + стулья K106
стол раскладной, размеры: 130/80-130/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - серый

3

4

новинка

новинка
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4 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол PRESTON + стулья K107
размеры: 150/90/75 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: стекло - прозрачное, МДФ - черно-белый

Стол NORMAN + стулья K110
размеры: 140/80/75 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: стекло - молочный, МДФ - белый

новинка

новинка

6

5
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5все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол STEWART + стулья K109
размеры: 150/90/76 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: стекло - черный, МДФ - черно-белый

Стол STEWART + стулья K105
размеры: 150/90/76 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: стекло - белый, МДФ - черно-белый

новинка

новинка

7

7
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6 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол SPENCER + стулья K114
размеры: 125/75/77 см, материал: стекло / крашенный алюминий, цвет: стекло - прозрачное

Стол KENT + стулья K119
стол раскладной, размеры: 80-130/80/76 см, материал: стекло / сталь крашенная, цвет: стекло - черный

новинка

новинка

9

8
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7все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол MODEST + стулья K100
размеры: ø110/75 см, материал: стекла / сталь хромированная, цвет: стекло - молочный

Стол ELTON + стулья K120
стол раскладной, размеры: 100-150/80/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - бежевый

новинка

новинка

10

11
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8 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

новинка

Stół VELVET + krzesła K80
размеры: 140/80/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - черный

Стол VELVET + стулья K91
размеры: 140/80/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - прозрачное с черной полосой

Стол L1 +  стулья K112
размеры: 140-190/90/74 см, материал: стекло / сталь окрашена порошковой краской, цвет: стекло - прозрачное с молочной полосой

13

12

12
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9все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол WALTER + стулья K60
размеры: 160/90/76 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - черный

Стол WALTER II + стулья K85
размеры: 130/80/74 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - черній

Стол PABLO II + стулья K51
размеры: 140/80/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

16

15

14
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10 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

17

17

Стол CRISTAL + стулья K4M
размеры: 150/90/77 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - бесцветно-молочный

Стол CRISTAL + стулья K86
размеры: 150/90/77 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - бесцветно-черный

18

Стол BOND + стулья K4
размеры: 160/90/76 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - бесцветно-молочный

www.halmar.com.ua



11все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол LEVIS + стулья K25
размеры: 110/70/74 см, материал: стекло / сталь хромированнная, цвет: стекло - прозрачное

20

Стол LEVIS + стулья K117
размеры: 110/70/74 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

19

20

Стол ERWIN + стулья K46
размеры: 100/70/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - бесцветный

новинка

www.halmar.com.ua



12 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол DYLAN + стулья K113
размеры: 130/80/76 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

новинка

Стол EDGAR + стулья K3
размеры: 135/80/74 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

Стол ALBERT + стулья K76
размеры: 130/80/74 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - бесцветный Стол ALBERT+ стулья K72C

21

22

23
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13все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол DENNY + стулья K46
размеры: 116/76/76 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - бесцветный

Стол FORBES + стулья K13
размеры: 125/70/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

Стол CORWIN BIS + стулья K2
размеры: 125/75/72 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

26

24

25
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14 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол GOTARD + стулья K45
размеры: 119/69/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая / ПВХ, цвет: стекло - прозрачное, ПВХ - коричневый

Стол GOTARD + стулья K48
размеры: 119/69/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая / ПВХ, цвет: стекло - бесцветный, ПВХ - черный

Стол GAVIN + стулья K47
размеры: 130/80/75 см, материал: стекло / сталь хромированная / ПВХ, цвета: стекло - прозрачное, ПВХ - черный, темно-коричневый

27

27

28
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15все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол JIM + стулья K15
размеры: 130/80/75 см, мтериал: стекло / алюминий, цвет: стекло - черный

Стол ABRAHAM + стулья K84
размеры: 125/69/74 см, материал: стекло / сталь крашеная, цвет: стекло - бесцветно-черный

Стол JACKIE + стулья K74
размеры: 140/90/75 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: стекло - прозрачное, ножки - венге

31

29

30
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16 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол LOGAN + стулья K87
стол раскладной, размеры: 96-142/70/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - молочный

Стол L31 + стулья K87
стол раскладной, размеры: 110-170/74/76 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - черный

Стол EGON + стулья K54
размеры: 120/70/75 см, материал: стекло / алюминий, цвет: столешница - прозрачная, подстолье - черный с цветными узорами

32

33

34
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17все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол ORLANDO + стулья K90
размеры: ø80/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

Стул K100

Стол MODEST + стулья K115
размеры: ø110/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - черный

Стол MODEST + стулья K89

новинка

Стол ADAM + стулья K75
размеры: ø90/75 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет: стекло - прозрачное

37

35

36
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18 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол MADDOX + стулья K92
размеры: 140/80/76 см, материал: МДФ лакированный / сталь хромированная, цвет: МДФ - белый

Стол SALWADOR + стулья K56
размеры: 129/80/74 см, материал: стекло / дерево лакированное, цвет: стекло - прозрачно-черное

Стол OLIVIER + стулья K57
размеры: 119/69/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло прозрачное

38

39

40
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19все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

Стол LENART + стулья K69
размеры: 130/80/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: столешница - затемненная с зеленцой, подстолье - черное с прозрачными узорами

41

Стол ROMEO + стулья K93
размеры: 140/80/75 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: стекло - молочный/темно-голубой

Стол TALON + стулья K94
размеры: 140/80/74 см, материал: стекло / сталь крашеная, цвет: стекло - прозрачное с черной полосой

43

42
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20 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ С ЛАМИНИРОВАННЫМИ И КОМПОЗИТНЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

Стол S1 + стулья K13
стол раскладной, размеры: 109-163/68/75 см, материал: столешница - ламинированная плита, ноги - хром, цвет: ольха

Стол S1 + стулья K79
стол раскладной, размеры: 109-163/68/75 см, материал: столешница - ламинированная плита, ноги - хром, цвет: орех

Стол S2 + стулья K9
стол раскладной, размеры: 109-163/68/75 см, материал: столешница - ламинированная плита, ноги - хром, цвет: ольха

44

44

45
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21все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ С ЛАМИНИРОВАННЫМИ И КОМПОЗИТНЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

Стол S3 + стулья K82
стол раскладной, размеры: 108-148/108/75 см, материал: столешница - ламинированная плита, ноги - хром, цвет: черешня

Стол S4 + стулья K101
стол с квадратной столешницей, размеры: 80/80/76 см, материал: столешница - ламинировання плита, ноги - хром, цвет: ольха

Стол S4 + стулья K84
стол с квадратной столешницей, размеры: 80/80/76 см, материал: столешница - ламинировання плита, ноги - хром, цвет: венге

новинка

новый цвет

46

47

47

www.halmar.com.ua



22 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ С ЛАМИНИРОВАННЫМИ И КОМПОЗИТНЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

Стол S6 + стулья K7
стол раскладной, размеры: 50-100/78/75 см, материал: столешница - плита ламинированная, ноги - хром, цвета: черешня или бук

Стол S5 + стулья K83
стол с круглой столешницей, размеры: ø80/75 см, материал: столешница - плита лпминированная, ноги - хром, цвета: ольха или венге

Стол S5 + стулья K102
стол с круглой столешницей, размеры: ø80/75 см, материал: столешница - плита лпминированная, ноги - хром, цвета: ольха или венге

новинка

новый цвет

48

48

49

www.halmar.com.ua



23все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ С ЛАМИНИРОВАННЫМИ И КОМПОЗИТНЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

Стол S14 + стулья K9
стол с прямоугольной столешницей, размеры: 90/68/75 см, материал: столешница - плита ламинированная, ноги - хром, цвет: орех

Стол GORDON + стулья K78
а) размеры: 180/90/75 см, б) размеры: 180/100/75 см, материал: столешница - плита ламинированная 18мм, ноги - сталь крашеная, цвета: бук или ольха

Стол S8 + стулья K46
стол раскладной, размеры: 60-120/60/73 см, материал: столешница - плита ламинированная, ноги - хром, цвет: ольха

50

52

51
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24 ffghfgh

СТОЛЫ С ЛАМИНИРОВАННЫМИ И КОМПОЗИТНЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

новинка

новинка

Столешница WER 80/80 см, цвета: беж + основание KARINA + стулья K9

Столешница WER 70/70 см, цвет: мрамор + основание ROZANA + стулья K72C

Столешница WER 70/70 см, цвет: песок + основание BEATA + стулья K117

новинка

Столешница WER ø80 см,  
цвет: беж + основание KARINA  
+ стулья K122

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

www.halmar.com.ua



25wszystkie размеры podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

СТОЛЫ С ЛАМИНИРОВАННЫМИ И КОМПОЗИТНЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

новинка

Столешницы WER Устойчивы к влаге, температурному и механическому воздействию

цвет: беж 
материал: композитный полимер 
размеры: ø80 см

80/80 см

цвет: песок 
материал: композитный полимер 

размеры: 70/70 см

80/80 см

цвет: мрамор 
материал: композитный полимер 

размеры: 70/70 см

80/80 см

цвет: кальвадос 
материал: композитный полимер 

размеры: 70/70 см

80/80 см

Основание для столов

kaRiNa
материал: сталь хромированная 
высота: 71 см

RozaNa
материал: сталь хромированная 

высота: 72,5 см

bEaTa
материал: колонна - сталь 
хромированная 

опора - алюминий 
высота: 72 см

aliNa
материал: колонна - сталь крашеная 

опора  - алюминий 
высота: 72 см

Таблица подбора столешниц и оснований

kaRiNa RozaNa bEaTa aliNa

ø80 см + – + +

70/70 см все цвета + + + +

80/80 см все цвета + + + +

ОСНОВАНИЯ 
СТОЛЕШНИЦЫ

ПРИМЕР ЗАКАЗА - Столешница WER 80/80 см, цвет: кальвадос + основание KARINA

Столешница WER 80/80 см, цвет: кальвадос + основание ALINA + стулья K116

53 54 55 56

57 58 59 60

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота
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26 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

новинка

61

62

63

Комплект NEW STARTER стол + 4 стула
стол с размерами: 115/75/74 см, материал: столешница - плита МДФ, онование - дерево, сидения - материя, цвет: эспрессо

Комплект KELWIN стол + 4 стула
стол с размерами: 116/76/75 см, материал: столешница - плита ламинированная, сидения стульев - фанера, основание: стол - сталь окрашенная порошковой краской, 
стулья - хром, цвет: венге

Комлпект BAHAMAS стол  + 4 стула
стол с размерами: 120/75/75 см, материал: стулья - дерево, сидения - материя, цвет: темный орех
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27все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

64

66

65

Комплект ELBERT стол  + 4 стула
стол с размерами: 117/77/75 см, материал: столешница и сидения - плита МДФ ламинированная, каркас - сталь окрашенная порошковой краской, цвет: бук

Комплект NATAN стол + 4 стула
стол с размерами: 110/70/76 см, материал: столешница и сидения МДФ ламинированная, каркас - сталь окрашенная порошковой краской, цвет: орех

Комплект LONGIN стол  + 4 стула
стол с размерами: 110/70/76 см, материал: столешница и сидения - плита МДФ ламинированная, каркас, сталь окрашенная порошковой краской,
цвета: дуб светлый и орех

www.halmar.com.ua



28 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

67

68

68

Комплект LANCE стол  + 2 стула
стол с размерами: 82/50/75 см, материал: столешница и сидения - плита МДФ ламинированная, каркас - сталь окрашенная порошковой краской, цвет: бук и венге

Комплект MALCOLM стол  + 4 стула
стол с размерами: 110/70/75 см, материал: столешница - плита сотовая ламинированная, сидения - плита МДФ ламинированная, 
каркас: стол и стулья - сталь окрашенная порошковой краской, цвет: бук

Комплект MALCOLM стол  + 4 стула
стол с размерами: 110/70/75 см, материал: столешница - плита сотовая ламинированная, сидения - плита МДФ ламинированная, 
каркас: стол и стулья - сталь окрашенная порошковой краской, цвет: венге
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29все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол VINCENT + стулья K98
размеры: ø106/73 см, материал: стекло / дерево, цвет: дерево - темный орех, стекло - бесцветное 

новинка

новинка

Стол WILLIAM + стулья ASTOR
размеры: 106-140/106/75 см, материал: столешница - плита МЛФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево, цвет: темный орех

Стул VELNI

69

70

www.halmar.com.ua



30 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол JEREMY + стулья K97
размеры: 140-185/90/75 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево, цвет: темный орех

Стол JEREMY + стулья K98
размеры: 140-185/90/75 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево, цвет: темный орех

новинка

новинка

71

71
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31все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол TRENTON + стулья NIKKO
размеры: 120/75/75 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево, цвет: темный орех

Стол RANDAL + стулья VELNI
размеры: 120-150/75/76 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево, цвет: темный орех

новинка

новинка

72

73
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32 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол ANDRE + стулья JAKUB
размеры: 160-200/90/76 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево бук, цвета: ольха, черешня античная, темный орех

Стол ARNOLD + стулья DOMINIK
размеры: 150-190/80/75 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная ноги - дерево бук, цвета: ольха, черешня античная, темный орех

новинка

новинка

ольха 
черешная 
античная

орех 
темный

ольха
черешня 
античная

орех 
темный

74

75
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33все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол MARCEL + стулья GERARD 3
размеры: 140-180/80/75 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, цвета: ольха, черешня античная, темный орех

новинка

Стол EMIL + стулья GERARD 6
стол раскладной, размеры: 140-180/80/74, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешная античная

ольха 
орех 

светлый 
черешня 
античная

орех 
темный

ольха 
черешня 
античная 

опкх 
темный
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77
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34 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол ERNEST II + стулья NERO

Стол ERNEST II + стулья ALBERT
стол раскладной, размеры: 160-200/90/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, черешня античная, орех темный, венге

венгеольха 
орех 

светлый 
черешня 
античная 

орех 
темный

венгеольха 
орех 

светлый
черешня 
античная

орех 
темный

новинка

78

78

стол раскладной, размеры: 160-200/90/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, черешня античная, орех темный, венге
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35все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

ольха 
орех 

светлый

черешня 
античная

орех 
темный

Стол FRYDERYK 160/200 + стулья KONRAD
стол раскладной, размеры: 160-200/80/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - берево бук, цвета: 
ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

ольха 
орех 

светлый

черешня 
античная

орех 
темный

Стол FRYDERYK 160/240 + стулья CITRONE
стол раскладной, размеры: 160-240/90/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - берево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

ольха
орех 

светлый

черешня 
античная 

орех 
темный

Стол FILIP + стулья HUBERT 2
стол раскладной, размеры: 160-200/90/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - берево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

79

81

80
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36 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол ERNEST 120/160 + стульяGERARD 6
стол раскладной, размеры: 120-160/68/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - берево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

Стол ERNEST 160/200 + стулья SYLWEK 1
стол раскладной, размеры: 160-200/80/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - берево бук, 
цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

ольха 
орех 

светлый

черешня 
античная 

орех 
темный

ольха 
орех 

светлый

черешня 
античная 

орех 
темный

Стол KERRY BIS + стулья KERRY BIS
размеры: 150/90/74 см, материал: дерево, цвет: венге

Стул SYLWEK 4

82

84

83
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37все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол DINNER 115 + стулья RAFO
размеры: 115/68/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, цвета: ольха и черешня антическая

Стол DINNER 120/158 + стулья TAPO
стол раскладной, размеры: 120-158/68/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, 
цвета: ольха и черешня антическая

Стол DINNER 90 + стулья TAPO
размеры: 90/68/74 см, материал: столешница - плита МДФ ламинированная, ноги - дерево бук, цвета: ольха и черешня антическая

ольха 
черешня 
античная

ольха 
черешня 
античная

ольха 
черешня 
античная

85

87

86
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38 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол IZZY + стулья K98
размеры: ø106/75 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

Стол LEROY + стулья K38
стол раскладной, размеры: 106-140/106/75 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

Стол JONATHAN + стулья K62
стол раскладной, размеры: 150-183/90/76 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

новинка

88

90

89
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39все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол JORDAN + стулья K64
размеры: 150/90/76 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

Стол S10 + стулья K40
стол раскладной, размеры: 120-158/75/75 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево,
цвет: черешня антическая, ольха

Стол S13 + стулья K11
стол раскладной, размеры: 170-215/89/75 см, материал: столешница - плита МДФ оклеена натуральным шпоном, ноги - дерево, цвет: ольха

91

93

92
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40 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол JASON BIS + стулья JASON BIS
размеры: 140/80/76 см, материал: дерево, цвет: ольха золотая

Стол LESTER + стулья LOREN
размеры: 120/75/75 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

Стол JONNY BIS + стулья JONNY BIS
размеры: 140/80/76 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

94

96
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41все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Стол CALVIN + стулья BRUNO I BRUCE
размеры: 120/75/75 см, материал: дерево, цвет: ольха золотая 

Стол CALVIN + стулья LOREN
размеры: 120/75/75 см, материал: дерево, цвет: черешня антическая

Стол COLIN + стулья DANIEL
размеры: 75/75/75 см, материал: дерево, цвет: ольха золотая

97
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98
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42 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

ольха 
орех 

светлый
черешня 
античная 

орех 
темный

ольха 
орех 

светлый
черешня 
античная 

орех 
темный

ольха 
орех 

светлый
черешня 
античная

орех 
темный

Стол SAMBA + стулья SYLWEK 4
размеры: 90/90/74 см, 100/100/74 см, 160/90/74 см, 180/100/74 см, 180/90/74 см 
материал: столешница - плита МДФ 32 мм ламинированная, ноги - дерево бук, цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

Стол круглый RUMBA + стулья K67
размеры: ø180/74 см (10 персон)
материал: столешница - плита МДФ 32 мм ламинированная, ноги - дерево бук, цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

Стол для выездных сессий SALSA (со складывающимися ножками) + стулья K66
размеры: 90/90/74 см, 180/90/74 см, 180/100/74 см, материал: столешница - ДСП 18 мм ламинированная, оклеенная листом ПВХ 2мм, ноги - сталь 
окрашенная порошковой краской, цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черешня антическая

99
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43wszystkie размеры podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

ольха 
орех 

светлый
черешня 
античная 

орех 
темный

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

Стол круглый для выездных сессий TANGO (со складывающимися ножками) + стулья FRANCO
размеры: ø180/74 см (10 персон) материал: столешница - ДСП 18 мм ламинированная, оклеенная листом ПВХ 2мм, ноги - 
сталь окрашенная порошковой краской, цвета: ольха, орех светлый, орех темный, черещня антическая

Столик барный SB-1 + барные стулья H-8
размеры: ø60/67-92 см, материал: сталь хромированная / МДФ 
лакированный, цвет: венге

Столик барный SB-2 + барные стулья H-10
размеры: ø50/57 см, материал: сталь хромированная / МДФ 
оклеенный натуральным шпоном, цвет: зебрано

Столик барный SB-1 + барные стулья H-7
размеры: ø60/67-92 см, материал: сталь хромированная / МДФ 
лакированный, цвет: черешня антическая

Столик барный SB-1 + барные стулья H-6
размеры: ø60/67-92 см, материал: сталь хромированная / МДФ 
оклеенный натуральным шпоном, цвет: зебрано

102

103

104
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wszystkie размеры podano w kolejności: długość / szerokość///   wwwyyysssoookkkooośśśććć

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

Барный стул H-4 
размеры: 39/49/68-89 см 

материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвета: коричневый, кремовый

Барный стул H-1 
размеры: 40/39/63-84 см 

материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвета: черный, красный

Барный стул H-5 
размеры: 40/44/69-89 см 

материал: сталь хромированная / 
фанера оклеенная натуральным 
шпоном цвет: зебрано

Барный стул H-6 
размеры: 43/40/85-106 см 
материал: сталь хромированная / 
фанера оклеенная натуральным 
шпоном цвет: зебрано

Барный стул H-7 
размеры: 46/39/91-112 см  
материал: сталь хромированная / фанера / эко кожа 
цвет: дерево - черешня антическая, эко кожа - беж
        дерево - венге, эко кожа - кофе

Барный стул H-8 
размеры: 44/51/79-100 см 
материал: сталь хромированная / фанера / эко кожа 
цвет: дерево - черешня антическая, эко кожа - беж
дерево - венге, эко кожа - кофе
дерево - черный, эко кожа - белый

новый цвет

Барный стул H-18 
размеры: 47/45/90-112 см 
материал: сталь хромированная / фанера / эко кожа 
цвет: дерево - черный, эко кожа - белый

Барный стул H-9 
размеры: 66/55/72-82 см 

материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвета: темно коричневый

Барный стул H-10 
размеры: 60/56/74-84 см 

материал: сталь хромированная / фанера 
оклеенная натуральным шпоном 

цвет: дерево - зебрано, эко кожа - кофе

Барный стул H-2 
размеры: 42/45/64-85 см 

материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвета: черный, красный

новый цвет

новинка
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

Барный стул H-20
размеры: 38/42/85-107 см  
материал: сталь хромированная / эко кожа 
цвет: бежевый, темно-коричневый

Барный стул H-21 
размеры: 40/42/93-115 см 
материал: сталь хромированная / эко кожа 
цвет: бежевый, черный

Барный стул H-11
размеры: 49/51/89-112 см 

материал: сталь хромированная / фанера / эко кожа 
цвет: дерево - венге, эко кожа - светло-коричневый

        дерево - черешня антическая, эко кожа - беж

Барный стул H-12
размеры: 51/42/81-103 см 

материал: сталь хромированная / фанера / эко кожа 
цвет: дерево - орех, эко кожа - беж

дерево - венге, эко кожа - темно-коричневый

Барный стул H-14 
размеры: 52/49/85-107 см 

материал: сталь хромированная / эко кожа 
цвет: темно-коричневый

Барный стул H-15 
размеры: 54/46/80-102 см  
материал: сталь хромированная / эко кожа 
цвет: бежевый, красный

Барный стул H-19 
размеры: 52/48/86-108 см, материал: сталь 
хромированная / фанера / эко кожа 
цвет: дерево - орех, эко кожа - черный

дерево - черешня антическая, эко кожа - беж

Барный стул H-22 
размеры: 53/42/79-101 см  
материал: сталь хромированная / эко кожа 
цвет: бежевый, черный

новинка новинка

новинкановинка

115 116 117

118 119 120

121 122
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46             wszystkie размеры podano w kolejności: długość / szer

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

Барный стул H-24
размеры: 41/44/117 см  
материал: сталь хромированная / ротанг 
синтетический цвет: коричневый

Барный стул MIX
размеры: 43/44/103 см 
материал: дерево lбук / эко кожа 
цвет: темный орех

Барный стул H-25 
размеры: ø41/77 см  
материал: дерево гнутове / эко 
кожа, цвет: дерево - черешня 
антическая  эко кожа - кремовый

Барный стул H-17 
размеры: 44/38/67-88 см, материал: сталь хромированная / abS пластик лакированный, цвета: белый, серебристый, черный, темно
синий, бордовый, оранжевый, зеленый

новые цвета

Барный стул H-16 
размеры: ø40/67-91 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа  цвет:черно-бежевый, 
красно-черный, зелено-кремовый

Барный стул H-23
размеры: ø35/59-75 см  
материал: сталь хромированная / эко 
кожа цвет: черный, белый, красный

Барный стул H-13 
размеры: 52/46/94-116 см  
материал: сталь хромированная /  
фанера / эко кожа  
цвет: дерево - орех, эко кожа - черный

новинка

новинка

новинка

новая
обивка

123 124

125 126 127 128

129
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47все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик MONTANA
размеры: 100/65/33 см, материал: МДФ лакированный, цвет: бело-черный

Журнальный столик MONTANA
размеры: 100/65/33 см, материал: МДФ лакированный, цвет: белый

новинка

новинка

Журнальный столик AUREA
размеры: 115/80/38 см, материал: МДФ лакированный / сталь хромированная, 
цвет: белый

Журнальный столик MADELEINE

Журнальный столик MICHELLE

Журнальный столик MADELEINE
размеры: ø80/34 см, материал: МДФ лакированный, цвет: белый

размеры: ø80/34 см, материал: МДФ лакированный, цвет: бело-черный

размеры: ø80/27 см, материал: МДФ лакированный, цвет: бело-серый

новинка

новинка

новинка

новинка

Журнальный столик REGINA
размеры: 120/65/38 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: белый

Журнальный столик PARIS
размеры: 130/70/44 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: бело-черный

новинка

новинка

163 166

164 167

164 168

165 168
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48 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

Журнальный столик ELENA Журнальный столик INGRID

Журнальный столик MADERA
размеры: 120/65/42 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: белый

размеры: 130/70/46 см, материал: стекло / МДФ лакированный, 
цвет: бело-черный 

размеры: 110/60/42 см, материал: стекло / сталь нержавеющая / 
МДФ ламинированный  цвет: орех структурный

Журнальный столик INGRID
размеры: 110/60/42 см, материал: стекло / сталь нержавеющая / 
МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик VALERIE
размеры: 130/70/46 см, материал: стекло / МДФ лакированный, 
цвет: бело-черный

Журнальный столик EVELIN
размеры: 110/60/42 см, материал: стекло / МДФ лакированный / 
ламинированный  цвет: орех структурный

Журнальный столик EVELIN
размеры: 110/60/42 см, материал: стекло / МДФ лакированный / МДФ 
ламинированный  цвет: венге

Журнальный столик DEBRA
размеры: 120/70/45 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: бело-черный

169 172

169 173

170 174

171 174
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49все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

175 176

175 177

175 177

176 177

Журнальный столик JASMIN
размеры: 115/65/44 см, материал: стекло / материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: черный

Журнальный столик CORTINA
размеры: 120/65/46 см, материал: стекло /материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: бежевый

Журнальный столик MONTE
размеры: 59/59/39 см, материал: материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: белый

Журнальный столик CORTINA
размеры: 120/65/46 см, материал: стекло / материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: черный

Журнальный столик JASMIN
размеры: 115/65/44 см, материал: стекло / материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: бежевый

Журнальный столик CORTINA
размеры: 120/65/46 см, материал: стекло / материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: белый

Журнальный столик JASMIN
размеры: 115/65/44 см,  материал: стекло / материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: белый

Журнальный столик MONTE
размеры: 59/59/39 см, материал: материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: черный
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50 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик DOROTHY
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральным 
шпоном, цвет: венге

Журнальный столик ELIZABETH
размеры: 120/65/46 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральным 
шпоном, цвет: венге

Журнальный столик NATALIE
размеры: 120/60/45 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральным 
шпоном, цвет: венге

новинка

новинка

новинка

Журнальный столик SUSAN
размеры: 60/60/45 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральным шпоном,
цвет: венге

новинка

Журнальный столик ISABEL
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральным 
шпоном, цвет: венге

новинка

Журнальный столик SILVIA
размеры: 120/65/46 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

новинка

Журнальный столик GEММA
размеры: ø90/38 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральным 
шпоном, цвет: черный

Журнальный столик KLARA
размеры: 120/65/44 см, материал: стекло / МДФ лакированный / 
МДФ ламинированный, цвет: черный / орех

новинка

новинка

178 182

179 183

180 184

181 185
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51все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик ALTEA H
размеры: 120/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный  
цвет: венге с белыми элементами

Журнальный столик SAVANA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ лакированный, 
цвет: бело-черный

Журнальный столик HILARY
размеры: 110/65/45 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: бело-черный

Журнальный столик WILMA
размеры: 120/65/44 см, материал: стекло / сталь хромированная / МДФ 
ламинированный цвет: орех

Журнальный столик SHANELL
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / МДФ лакированный, цвет: бело-черный

Журнальный столик MILANO
размеры: 110/60/45 см, материал: МДФ лакированный / сталь хромированная,  
цвет: белый

Журнальный столик LINNEA
размеры: 120/64/45 см, материал: стекло / МДФ лакированный цвет: белый

Журнальный столик DIANA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ лакированный цвет: белый

186 190

187 191

188 192

189 193
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52 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик DIANA

Журнальный столик DIANA MAX

Журнальный столик DIANA

Журнальный столик DIANA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет:бук

размеры: 120/70/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик DIANA INTRO

Журнальный столик DIANA INTRO
размеры: 100/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик DIANA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь крашеная порошковой 
краской, цвет: серебристый

Журнальный столик DIANA MAX
размеры: 120/70/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

размеры: 100/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

194 196

194 196

194 197

195 197
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53все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик DIANA MAX

Журнальный столик KAREN

Журнальный столик ERIKA

Журнальный столик DIANA PLUS
размеры: 110/60/47 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

размеры: 120/70/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

Журнальный столик VERA
размеры: 120/64/46 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: бук

Журнальный столик VERA
размеры: 120/64/46 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик ERIKA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

Журнальный столик KAREN
размеры: 119/68/42 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: бук

размеры: 119/68/42 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

197 200

198 200

199 201

199 201
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54 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик NINA III
łтолик с пуфами, размеры: 130/70/44 см, материал: стекло / сталь 
хромированная / ПВХ  цвет: кремовый

Журнальный столик NINA III
толик с пуфами, размеры: 130/70/44 см, материал: стекло / сталь 
хромированная / ПВХ  цвет: темно-коричневый

новинка

новинка

Журнальный столик NINA

Журнальный столик NINA
столик с пуфами, размеры: 130/70/45 см, материал: стекло / 
МДФ ламинированный, цвет: бук

толик с пуфами, размеры: 130/70/45 см, материал: стекло / 
МДФ ламинированный, цвет: венге 

Журнальный столик NINA II

Журнальный столик NINA II
толик с пуфами, размеры: 130/70/48 см, материал: стекло / 
МДФ ламинированный, цвет: вишня

толик с пуфами, размеры: 130/70/48 см, материал: стекло / 
МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик STELLA
толик с пуфами, размеры: 120/65/44 см, материал: стекло / 
МДФ ламинированный, цвет: венге 

Журнальный столик STELLA
толик с пуфами, размеры: 120/65/44 см, материал: стекло / 
МДФ ламинированный, цвет: вишня

202 204

202 204

203 205

203 205
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55все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик MANDY H
размеры: 130/70/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик MEGAN
толик с пуфами, размеры: 90/90/49 см, материал: стекло / сталь хромированная / 
ПВХ  цвет: темно-коричневый

Журнальный столик AMELIA KWADRAT
размеры: 70/70/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

Журнальный столик AMELIA
размеры: 110/70/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

Журнальный столик (меняет высоту) TYMON
размеры: 125-164/65/65-72 см; материал: столешница - МДФ 
ламинированный,  ноги - дерево бук, цвет: каштан

новинка

Журнальный столик (меняет высоту) KAROL
размеры: 120-158/65/63-75 см, материал: столешница - МДФ 
ламинированный,  ноги - дерево бук, цвета: ольха, каштан

Журнальный столик  BRENDA
размеры: 130/70/47 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик  BRENDA
размеры: 130/70/47 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: 
вишня антическая

новый цвет

206 210

207 210

208 211

209 212
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56 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик MARTINA

Журнальный столик MARTINA

Журнальный столик MARTINA
размеры: 100/65/46 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

размеры: 100/65/46 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

размеры: 100/65/46 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, 
цвет: вишня антическая

Журнальный столик VITA H
размеры: 120/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня 
антическая

Журнальный столик VITA H
размеры: 120/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик LAURA
размеры: 120/65/43 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: бук

Журнальный столик NAOMI
размеры: 118/62/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Столик LINDA Столик LINDA H
размеры: 130/70/45 см  
материал: стекло / МДФ лам.  
цвет: вишня ант.

размеры: 130/70/50 см материал:
стекло / МДФ ламинированный  
цвет: вишня ант.

213 215

214 215

214 216

214 217
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57все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик LIVIA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

Журнальный столик LIVIA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, 
цвет: вишня антическая

Журнальный столик LIVIA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: орех

Журнальный столик LIVIA KWADRAT

Журнальный столик LIVIA KWADRAT
размеры: 65/65/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

размеры: 65/65/45 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, 
цвет: вишня антическая

Журнальный столик ALTON
размеры: 120/65/46 см, материал: МДФ оклееный натуральный шпоном, 
цвет: венге

Журнальный столик ALTON
размеры: 120/65/46 см, материал: МДФ оклееный натуральный шпоном,
цвет: вишня

Журнальный столик LIVIA II
размеры: 120/65/43 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

218 220

218 220

218 221

219 221
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58 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

размеры: 65/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня ант.

Журнальный столик VERDA KWADRAT

Журнальный столик VERDA H
размеры: 120/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик VERDA KWADRAT
размеры: 65/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: венге

Журнальный столик VERDA KWADRAT
размеры: 65/65/50 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

Журнальный столик VALENCIA

Журнальный столик VALENTINA
размеры: 120/65/45 см, материал: МДФ оклееный натуральный шпоном,
цвет: венге

размеры: 120/60/45 см, материал: МДФ  оклееный натуральный шпоном,
цвет: венге

Столик VERDA

Столик VERDA

Столик VERDA H

Столик VERDA H

размеры: 120/65/45 см  
материал: стекло / МДФ лам. 
цвет: вишня

размеры: 120/65/45 см  
материал: стекло / МДФ лам.  
цвет: вишня ант.

размеры: 120/65/50 см  
материал: стекло / МДФ ламинированный  
цвет: вишня

размеры: 120/65/50 см  
материал: стекло / МДФ ламинированный  
цвет: вишня ант.

222 224

223 225

224 225

224 225
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59все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

размеры: 130/70/47 см, материал: стекло / МДФ ламинированный, цвет: вишня

Журнальный столик VANESSA

Журнальный столик LISA

Журнальный столик LISA
размеры: 63/45/52 см, материал: стекло / МДФ оклееный
натуральный шпоном, цвет: венге

размеры: 63/45/52 см, материал: стекло / МДФ оклееный натуральный 
шпоном, цвет: вишня

Журнальный столик CALISTA
размеры: 117/60/42 см, материал: стекло гнутое, цвет: бесцветно-черный

Журнальный столик PAMELA

Журнальный столик EVA
размеры: 120/59/42 см, материал: стекло гнутое, цвет: зелено-черный

размеры: 125/60/43 см, материал: стекло гнутое, цвет: графит

новинка

новинка

Журнальный столик PENELOPE
размеры: 120/65/39 см, материал: стекло гнутое, цвет: графит

Журнальный столик PALOMA
размеры: 120/62/41 см, материал: стекло гнутое, цвет: графит

226 229

226 230

227 231

228 232
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60 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик  NEVADA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая

Журнальный столик HARRIET
размеры: 110/65/45 см, материал: стекло / сталь хромированная, основание -
стекло, цвет: стекло (бесцветное с черным обрамлением)

Журнальный столик JULIA II
размеры: 120/65/41 см, материал: стекло / сталь хромированная,
основание - стекло, цвет: черный

Журнальный столик CAMERON
размеры: 120/70/42 см, материал: стекло / алюминий крашеный, цвет: черный

Журнальный столик BETTY
размеры: 65/65/50 см, материал: стекло / сталь крашеная 
порошковой краской, цвет: черный

новинка

новинка

новинка

Журнальный столик JULIA
размеры: 120/65/41 см, материал: стекло / сталь хромированная, 
основание - стекло

Журнальный столик NIKITA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая

Журнальный столик DOLORES
размеры: 110/70/44 см, материал: стекло / алюминий, цвет: ноги - черный

233 237

234 238

235 239

236 240
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61все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик SCARLET
размеры: 119/65/45 см,  материал: стекло / сталь хромированная

размеры: 65/65/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая 

Журнальный столик KATRINA KWADRAT

Журнальный столик KIMBER

Журнальный столик XARA
размеры: 120/65/43,5 см, материал: стекло / сталь нержавеющая 

размеры: 100/60/46 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик FRIDA KWADRAT
размеры: 65/65/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет:
столешница - бесцветный, полка - молочно-черный

Журнальный столик KATRINA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая 

Журнальный столик FRIDA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая  цвет:
столешница - бесцветный, полка - молочно-черный

Журнальный столик PAULA
размеры: 120/70/46 см, материал: столешница и основание - стекло,
ножки - сталь хромированная

241 245

242 246

243 247

244 248
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62 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик  TESS III
размеры: 76/80/44 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик MELODYЖурнальный столик JENNIFER
размеры: 105/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная,
основание- мрамор

размеры: 130/65/46 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик NICOLE
размеры: 110/60/48 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик  SALOME
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная 
цвет: стекло - прозрачное с черным обрамлением

Журнальный столик LENA

Журнальный столик TESS
размеры: 90/70/42 см 
материал: стекло / сталь хромированная

Столик  SALOME KWADRAT
размеры: 60/60/43 см, материал: стекло / сталь хромированная, цвет:
стекло - прозрачное с черным обрамлением

размеры: 112/60/45 см, материал: стекло /
сталь хромированная

249 253

250 254

251 255

252 256
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63все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик EDNA
размеры: 120/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная 

Журнальный столик MONA
размеры: 110/60/41 см, материал: стекло / алюминий, цвет: ноги -
серебристый

Журнальный столик ANGUS
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик CARMEN
размеры: 120/65/44 см, материал: стекло / сталь хромированная 

Журнальный столик AUSTIN
размеры: 110/60/50 см, материал: стекло / сталь хромированная

размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик BERTA

Журнальный столик ROSA
размеры: 110/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик TINA
размеры: 120/65/45 см, материал: стекло / сталь хромированная

257 261

258 262

259 263

260 264
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64 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик AMBER
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь / ПВХ, цвет: ПВХ - коричневый

размеры: 109/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, 
цвет: вишня 

Журнальный столик TALIAЖурнальный столик ADA

Журнальный столик GLORIA
размеры: 110/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, цвет: венге

размеры: 110/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, цвет: бук

Журнальный столик ADA
размеры: 109/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, 
цвет: венге

Журнальный столик OLGA
размеры: 110/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, 
цвет: венге

размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, 
цвет: черешня

Журнальный столик REBECCA

Журнальный столик BIANCA
размеры: 110/60/45 см, материал: стекло / сталь хромированная / дерево, 
цвет: венге

265 268

265 269

266 270

267 271
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65все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Журнальный столик AMBER KWADRAT
размеры: 60/60/45 см, материал: стекло / сталь / ПВХ, цвет: ПВХ - коричневый

Журнальный столик AGNES
размеры: 110/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик EDWIN
размеры: ø80/50 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик BRIGID
размеры: 110/60/44 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик BELLA
размеры: 100/50/44 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик ORBIT
размеры: ø75/45 см, материал: стекло / сталь хромированная

Журнальный столик ALFA
размеры: 50/50/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: молочный

Журнальный столик ALFA
размеры: 50/50/45 см, материал: стекло / сталь нержавеющая, цвет: черный

272 276

273 276

274 277

275 278
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66 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

Столик VIVA

Столик ALMA Столик WENDYСтолик ALMA

Столик AIKO Столик ELIZE

Столик VIVAСтолик VIVA
размеры: ø45/57 см  
материал: материал стекловолоконный 
лакированный,   цвет: белый

размеры: ø45/50 см 
материал: стекло / сталь хромированная 
цвет: столешница - бесцветный

размеры:  ø45/48 см материал: 
дерево гнутое / стекло
цвет: стекло - черный,ножка - вишня, 
основание - красно-черное

размеры: ø45/50 см 
материал: стекло / сталь хромированная 
цвет: столешница - черный

размеры: ø45/49 см 
материал: стекло / сталь 
хромированная

размеры: ø50/50 см 
материал: стекло / сталь 
хромированная

размеры: ø45/57 см  
материал: материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: черный

размеры: ø45/57 см  
материал: материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: бежевый

новинкановинка
новинка

Столик LUNA
размеры:  ø50/52 см  
материал: стекло / сталь 
хромированная

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

Столик IRIS
размеры:  ø50/58 см  
материал: стекло / сталь 
хромированная

новинка новинка

Столик DELTA
размеры: 45/38/45 см,  
материал: материал стекловолоконный 
лакированный, цвет: белый

Столик DELTA
размеры: 45/38/45 см,  
материал: материал стекловолоконный лакированный,  
цвет: черный

279 280 281 282

283 284 285

286 286

287 287 287
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67все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

БАРНЫЕ СТОЛИКИ , СТЕЛЛАЖИ И ГАЗЕТНИЦЫ

288

291

294

289

292

294

290

293

295

новинка

Барный столик BAR-1
размеры: 56/40/54 см 
материал: стекло / сталь хромированная

Барный столик BAR-3
размеры: 65/37/76 см 
материал: стекло / сталь хромированная 
цвет: столешница - черный

Барный столик BAR-4
размеры: 60/40/75 см  
материал: МДФ ламинированный / дерево 
цвет: бук 

Барный столик BAR-7
размеры: 69/42/74 см 
материал: стекло / сталь хромированная  
цвет: черный

Барный столик BAR-2
размеры: 65/47/78 см 
материал: стекло / сталь хромированная

Барный столик BAR-5
размеры: 60/60/75 см  
материал: МДФ ламинированный / дерево 
цвет: бук 

Барный столик BAR-7
размеры: 69/42/74 см 
материал: стекло / сталь хромированная  
цвет: бесцветный

Барный столик BAR-8
размеры: ø42/71 см 
материал: стекло / сталь хромированная 
цвет: черный

Барный столик BAR-6
размеры: ø49/64 см  
материал: стекло / сталь хромированная                          
цвет: стекло - черно-красное
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68 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

БАРНЫЕ СТОЛИКИ , СТЕЛЛАЖИ И ГАЗЕТНИЦЫ

296

297

298

299

301

304

302 303

304

304

305

300

новинка

Стеллаж REG-3 
размеры: 64/39/66 см  
материал: сталь крашеная порошковой краской / 
полипропилен, цвет: многоцветный

Стойка для обуви ST-1
размеры: 62-115/18/33 см
материал: сталь хромированная / пластик  
цвет: черный

Стеллаж REG-4
размеры: 33/38/94 см  
материал: сталь хромированная / жесткий 
полипропилен, цвет: молочный

Газетница G-6
размеры: 32/30/26 см 
материал: акрил
цвет: красный

Газетница G-6
размеры: 32/30/26 см 
материал: акрил
цвет: синий

Газетница G-7
размеры: 41/30/31 см 
материал: фанера / сталь хромированная 
цвет: венге

Газетница G-6
размеры: 32/30/26 
см материал: акрил
цвет: бесцветный

304

Газетница G-5 
размеры: 31/30/30 см  
материал: сталь хромированная

Газетница G-6
размеры: 32/30/26 см 
материал: акрил 
цвет: серый

Газетница G-1 
размеры: 40/15/40 см 
материал: фанера крашеная, 
цвет: венге

Газетница G-2
размеры: 36/20/30 см 
материал: фанера красшеная, 
цвет: венге

Газетница G-3
размеры: 37/26/29 см,
материал: фанера крашеная / 
сталь хромированная, 
цвет: венге

Газетница G-4
размеры: 35/32/25 см  
материал: фанера крашеная, 
цвет: венге
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69все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ТУМБЫ ПОД ТЕЛЕВИЗОР

Тумба под телевизор RTV-1
размеры: 100/55/50 см 
материал: стекло - 10/8 мм / МДФ лакированный
цвет: стекло - бесцветный, МДФ - венге

Тумба под телевизор RTV-3
размеры: 100/40/51 см 
материал: стекло - 10/6/6 мм / алюминий,
цвет: стекло - черный 

Тумба под телевизор RTV-4
размеры: 80/40/51 см 
материал: стекло - 10/6/6 мм стекло / алюминий
цвет: стекло - черный

Тумба под телевизор RTV-5 BIS
размеры: 110/45/41 см  
материал: стекло - 10/8 мм / МДФ ламинированный  
цвет: стекло - бесцветный, МДФ - венге

Тумба под телевизор RTV-7 BIS 
размеры: 145/45/41 см 
материал: стекло - 10/8 мм / МДФ ламинированный цвет: 
стекло - бесцветный, МДФ - венге

Тумба под телевизор RTV-8
размеры: 200/48/37 см 
материал: стекло - 14 мм / МДФ ламинированный цвет: 
стекло - бесцветный, МДФ - венге

306

308

310 311

307

309
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70 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

ТУМБЫ ПОД ТЕЛЕВИЗОР

Тумба под телевизор RTV-21
размеры: 80/40/50 см  
материал: стекло - 8/6/6 мм / сталь сатин 
цвет: стекло - черный

Тумба под телевизор RTV-20
размеры: 110/40/45 см  
материал: стекло - 8/6/6 мм / сталь крашеная 
цвет: стекло - черный

Тумба под телевизор RTV-13
размеры: 95/60/51 см 
материал: стекло стекло - 10/7/7 мм / алюминий
цвет: стекло - бесцветный

Тумба под телевизор RTV-13
размеры: 95/60/51 см 
материал: стекло стекло - 10/7/7 мм / алюминий 
цвет: стекло - черный

Тумба под телевизор RTV-16
размеры: 95/42/54 см 
материал: стекло - 8 мм / сталь хромированная 
цвет: стекло - бесцветный

Тумба под телевизор RTV-17
размеры: 80/45/41 см  
материал: стекло -  8 мм / МДФ ламинированный  
цвет: стекло - бесцветный, МДФ - венге

новинка новинка

312

314

316 317

315

313
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71все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

КОМПЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

Компютерный стол B-1
стол раскладной, размеры: 114/52/84 см 
материал: МДФ ламинированный, кромка ПВХ / сталь крашеная 
цвет: ольха 

Компютерный стол B-2
стол с регулирующейся высотой столешницы 
размеры: 75/45/68-80 см 
материал: МДФ ламинированный, кромка ПВХ / сталь крашеная 
цвет: ольха

Компютерный стол B-3
размеры: 88/53/75 см 
материал: МДФ ламинированный, кромка ПВХ / сталь крашеная 
цвет: ольха

Компютерный стол B-4
размеры: 120/45/75 см, общая высота 120 см 
материал: МДФ ламинированный, кромка ПВХ / сталь крашеная 
цвета: ольха, орех

318 319

321320
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72 все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

КОМПЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

Компютерный стол B-5
размеры: 60/53/75 см 
материал: МДФ ламинированный, кромка ПВХ / сталь крашеная 
цвет: ольха

Компютерный стол B-7
размеры: 80/50/75 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь 
крашеная цвет: бук

Компютерный стол B-9
размеры: 64/71/80 см, высота общая 131 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь крашеная 
цвет: бук

Компютерный стол B-6
размеры: 80/50/76 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь 
крашеная цвет: бук

322

324

323

325
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73все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

КОМПЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

Компютерный стол B-10
размеры: 80/52/75 см, общая высота 130 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь крашеная 
цвет: бук

Компютерный стол B-11
размеры: 119/60/75 см, общая высота 121см 
материал: МДФ ламинированный / сталь крашеная 
цвет: бук

Компютерный стол B-12
размеры: 115/57/77 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь крашеная 
цвет: бук

Стол B-13
размеры: 59/38/75-96 см  
материал: МДФ ламинированный /  
сталь крашеная 
цвет: столешница - бук, стойка - 
серый

Стол B-14
размеры: 73/40/63-93 см 
материал: МДФ ламинированный 
/  сталь крашеная
цвет: черный

326

327

328

329

330
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КОМПЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

Компютерный стол B-15
стол на колесиках, размеры: 100/60/72 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь крашеная 
цвет: бук

Компютерный стол B-17
размеры: 115/60/76 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь крашеная 
цвет: бук

Компютерный стол B-18
размеры: 100/60/76 см 
материал: МДФ ламинированный / сталь хромированная / стекло  
цвет: МДФ - черный

Компютерный стол B-16
размеры: 100/60/76 см 
материал: дерево гнутое/ сталь хромированная / стекло 
цвет: венге

331 332

333 334
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ВЕШАЛКИ

Вешалка W3
высота: 200 см 

материал: сталь крашеная 
цвет: алюминий

* вешалка предназначена для легкой одежды

Вешалка W6
высота: 180 см 

материал: сталь 
хромированная цвет: хром

* вешалка предназначена для легкой одежды

Вешалка W11
высота: 178 см 

материал: сталь крашеная
цвета: черный, розовый, 
зеленый, серый, белый

* вешалка предназначена для легкой одежды

Вешалка W13
высота: 179 см 

материал: дерево / мрамор 
цвета: вишня, ольха, венге

Вешалка W14
высота: 187 см 

материал: дерево / мрамор 
цвета: венге, вишня ант., ольха

Вешалка W15
высота: 179 см 

материал: сталь 
ламинированная/ мрамор

цвет: серебро

Вешалка W16
высота: 178 см 

материал: сталь крашеная / мрамор 
цвет: черный

Вешалка W17
высота: 179 см 

материал: сталь / дерево / 
мрамор цвет: черный, 

дерево - вишня

335

339

336

340

337

341

338

342
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ВЕШАЛКИ

Вешалка W18
высота: 178 см 

материал: дерево / мрамор 
цвета: венге, вишня ант., ольха

Вешалка W19
высота: 174 см 

материал: дерево / мрамор 
цвет: венге

Вешалка W20
высота: 178 см 

материал: алюминий ламинированный 
/ мрамор, цвет: венге

Вешалка W21
высота: 176 см

материал: дерево / мрамор 
цвета: красное дерево, ольха, венге

Вешалка W22
размеры: ø50 мм/178 см 

материал: дерево / мрамор
цвета: венге, вишня, ольха

Вешалка W24
высота: 181 см  

материал: сталь хромированная 

Вешалка W25
высота: 180 см  

материал: сталь хромированная

Вешалка W26
высота: 183 см 

материал: сталь хромированная 
/ дерево крашеное

новинка новинка

343

347

344

348

345

349

346

350
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ВЕШАЛКИ

Вешалка WU-1
высота: 106 см 
материал: сталь / дерево 
цвет: бук / алюминий

Вешалка WU-2
высота: 116 см 
материал: сталь хромированная

Вешалка WU-4
высота: 107 см 
материал: сталь 
хромированная / МДФ 
цвет: бук

Вешалка WU-7
высота: 108 см 
материал: сталь хромированная 
/ дерево 
цвет: бук

Вешалка W27
высота: 185 см  

материал: сталь хромированная 
/ дерево, цвет: вишня ант.

Вешалка W28
высота: 181 см  

материал: сталь хромированная 
/ дерево цвет: вишня ант.

Вешалка W29
высота: 190 см  

материал: сталь хромированная

Вешалка W30
высота: 188 см, материал: дерево

гнутое, цвет: ольха, венге

Вешалка WU-13
высота: 117 см 

материал: дерево gięte / 
сталь хромированная 

цвет: венге

Вешалка WU-14
высота: 110 см 

материал: дерево гнутое / 
сталь хромированная 

цвет: венге

Вешалка WU-15
высота: 115 см 

материал: дерево gięte / 
сталь хромированная 

цвет: венге

новинка новинка новинка новинка

351 352 353 354

355 356

359
361

358357

360
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Вешалка WU-8
регулируется по высоте 
высота: 88/44/94-170 см 

материал: сталь хромированная/ пластик 
цвета: черный, серый

Вешалка WU-9
регулируется по высоте 
высота: 88/43/95-163 см 

материал: сталь хромированная / пластик 
цвет: черный

ВЕШАЛКИ

Вешалка WU-11
регулируется по высоте и ширине размеры: 

90-142/44/ 97-170 см 
материал: сталь хромированная / пластик 

цвета: черный, серый

Вешалка WU-10
регулируется по высоте 

размеры:  88/44/94-168 см материал:
сталь хромированная / пластик 

цвет: черный

Вешалка WU-12
регулируется по высоте и ширине 

размеры: 88-139/44/ 95-170 см 
материал: сталь хромированная / пластик 

цвет: черный

Вешалка WU-16
регулируется по высоте 

размеры: 88/44/94-170 см 
материал: сталь хромированная / пластик  

цвет: черный

Вешалка WU-17
регулируется по высоте  

размеры: 78-141/41/107-166 см 
материал: сталь хромированная / пластик 

цвет: черный

Вешалка WS-3
размеры: 90/40 см  

материал: сталь хромированная / дерево                         
цвет: бук

Вешалка WS-1
размеры: 77/15 см 

материал: сталь хромированная / дерево 
цвет: хром / бук

Вешалка WS-2
размеры: 77/14 см 

материал: сталь хромированная / дерево 
цвет: хром / бук

новинка

новый цвет

новинка

новый цвет

362 363 364

365 366 367 368

369 370 371
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новинкановинка

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

новинка
кожа

MAURO DIEGO
механизм мультиблок, алюминиевое 
основание  обрезиненные колеса  
размеры: 61/55/118-128 см  
материал: кожа, цвет: коричневый

SIERRA
механизм наклона, обрезиненные колеса  
размеры: 63/55/116-124 см  
материал: эко кожа, цвет: черный

механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 64/59/110-118 см  
материал: эко кожа  
цвет: черный

механизм мультиблок, выдвижное сиденье, 
регулируемые подлокотники, алюминиевое 
основание, размеры: 65/62/122-130 см
материал: эко кожа / сетка, цвет: черный

PRESIDENT  
механизм мультиблок, выдвижное сиденье, 
регулируемые подлокотники, алюминиевое 
основание, размеры: 65/62/122-130 см  
материал: эко кожа / сетка, цвет: серебро

PRESIDENT 
механизм мультиблок, регулируемые 
подлокотники размеры: 65/64/120-130 см  
материал: ткань / сетка  цвет: черный

TRENT

SIDNEY   
механизм наклона  
размеры: 65/58/117-125 см  
материал: ткань, цвет: синий

механизм наклона  
размеры: 65/58/117-125 см  
материал: ткань, цвет: черный

SIDNEY 
механизм наклона, регулируемые 
подлокотники обрезиненные колеса  
размеры: 65/56/115-123 см  
материал: эко кожа, цвет: черный

PARKER

372

375

377

373

375

377

374

376

378

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка
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КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 63/65/117-127 см  
материал: эко кожа перфорированная  
цвет: черно-серый

LOTUS
механизм наклона, обрезиненные колеса  
размеры: 65/68/122-132 см  
материал: эко кожа / ткань  
цвет: черный

ENZO 
механизм наклона, обрезиненные колеса  
размеры: 65/70/122-132 см  
материал: эко кожа перфорированная  
цвет: черный 

RUBIN

VIPER
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 62/74/123-131 см 
материал: эко кожа / ткань 
цвет: оранжево-черный

механизм мультиблок, регулируемые 
подлокотники, размеры: 59/65/120-130 см 
материал: эко кожа, цвет: белый

ESKIMODEXTER RUSSEL
механизм мультиблок  
размеры: 64/55/110-118 см  
материал: эко кожа  
цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 65/58/115-122 см материал: эко 
кожа, цвет: темно-коричневый

RACER 2SPRINTER
механизм наклона  
размеры: 63/53/111-119 см  
материал: эко кожа перфорированная 
цвет: черно-красный

379

382

385

380

383

386

381

384

387

механизм наклона  
размеры: 61/55/112-122 см  
материал: эко кожа  
цвет: черно-синий

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

www.halmar.com.ua



81     все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ROBERTO 

механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 61/55/117-127 см 
материал: эко кожа 
цвет: белый

LEONARDO 
механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 61/55/117-127 см 
материал: эко кожа 
цвет: черный

механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 61/55/117-127 см 
материал: кожа 
цвет: черный

LEONARDOLEONARDO II

механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 62/55/100-110 см 
материал: эко кожа 
цвет: белый

ROBERTO 
механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 62/55/100-110 см 
материал: эко кожа 
цвет: черный

механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 60/56/106-116 см 
материал: эко кожа  
цвет: белый

RICARDO 

MASSIMO
механизм мультиблок, алюминиевое основание 
размеры: 60/56/106-116 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

RICARDO 
механизм мультиблок 
размеры: 66/60/118-125 см, материал: эко кожа, 
цвет: бежевый

механизм мультиблок 
размеры: 65/67/123-131 см, материал: эко кожа 
перфорированная, цвет: черный

TRAVIS 

новинка
кожа
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новый цвет

DESMOND 
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 67/70/112-119 см 
материал: эко кожа, цвет: бежевый

механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 67/70/112-119 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

DESMOND 
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 66/70/106-114 см, материал: эко кожа 
перфорированная, цвет: бежевый

CARLOS 

механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 56/69/97-105 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

FERNANDO 

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

LINCOLN 
механизм наклона 
размеры: 67/71/115-125 см 
материал: эко кожа перфорированная  
цвет: черный

механизм наклона, регулируемые 
подлокотники, размеры: 67/65/112-120 см 
материаллл: эко кожа перфорированная 
цвет: белый

механизм наклона, регулируемые 
подлокотникиразмеры: 67/65/112-120 см 
материал: эко кожа перфорированная 
цвет: черный

SATURN SATURN

механизм наклона 
размеры: 67/60/107-115 см, материал: эко 
кожа перфорированная, цвет: бежевый

ELIPSO
механизм наклона 
размеры: 67/60/107-115 см, материал: эко кожа 
перфорированная, цвет: черный

ELIPSO 

394

396

398

394

396

398

395

397

399
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EDISON STANLEY SKID 

BRANDON 

механизм наклона, обрезиненные колеса  
размеры: 64/70/111-118 см, материал: эко кожа 
перфорированная, цвет: бежевый

механизм мультиблок 
размеры: 62/65/110-115 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

размеры: 59/66/100 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

обрезиненные колеса 
размеры: 59/71/108-115 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

STANLEY 

механизм наклона 
размеры: 63/67/110-120 см 
материал: эко кожа, цвет: серо-коричневый

BARRY 

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

механизм наклона 
размеры: 67/81/114-122 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

WILHELM 

RAFAEL 
механизм наклона, спинка отклоняется 
назад, размеры: 67/68/106-114 см 
материал: эко кожа, цвет: темно-
коричневый

FELIX 
механизм наклона 
размеры: 62/67/105-115 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 62/73/100-110 см 
материал: эко кожа 
цвет: бежевый 

RAYAN

кожа

400

403

406

401

404

407

402

405

408
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КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

STILOSTILO
механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 66/49/116-125 см 
материал: эко кожа 
цвет: коричневый

механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 66/49/116-125 см 
материал: эко кожа 
цвет: бежевый

STILO
механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 66/49/116-125 см 
материал: эко кожа 
цвет: черный

OSKAR
механизм мультиблок 
размеры: 66/64/115-123 
см материал: эко кожа 
цвет: оранжевый

OSKAR
механизм мультиблок 
размеры: 66/64/115-123 см 
материал: эко кожа 
цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 63/65/115-124 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: черный

DALTON 

FOSTER FOSTERFOSTER
механизм мультиблок 
размеры: 68/54/118-125 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: светло-коричневый

механизм мультиблок 
размеры: 68/54/118-125 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: черный

механизм мультиблок 
размеры: 68/54/118-125 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: темно-коричневый

новый цвет

кожа кожа кожа

кожа

409

410

412

409

410

412

409

411

412
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КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

механизм мультиблок 
размеры: 66/73/108-118 см 
материал: кожа + эко кожа 
цвет: черный

HARRY
механизм наклона 
размеры: 66/73/108-118 см 
материал:  эко кожа 
цвет: бежевый

HARRY HAMILTON

HAMILTON

механизм наклона 
размеры: 61/52/104-114 см 
материал: эко кожа 
цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 61/52/104-114 см 
материал: эко кожа 
цвет: бежевый

механизм наклона 
материал: эко кожа перфорированная 
размеры: 61/62/112-122 см 
цвет: бежевый

NELSON NELSON
механизм наклона 
материал: эко кожа 
размеры: 61/62/112-122 см 
цвет: светло-коричневый

TEKSAS
механизм наклона 
размеры: 63/51/112-122 см 
материал: натуральная кожа / ПВХ
цвет: красный

TEKSAS
механизм наклона 
размеры: 63/51/112-122 см 
материал: натуральная кожа / ПВХ
цвет: черный

TEKSAS
механизм наклона 
размеры: 63/51/112-122 см 
материал: натуральная кожа / ПВХ
цвет: бежевый

новый цвет

кожа кожакожа

кожа

413

415

417

414

416

417

415

416
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КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

KANSAS
механизм наклона 
размеры: 61/62/112-122 см 
материал: ткань / эко кожа 
цвет: черный 

механизм наклона 
размеры: 61/62/112-122 см 
материал: ткань / эко кожа 
цвет: серый 

KANSAS

механизм наклона 
размеры: 55/68/107-115 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 55/68/107-115 см 
материал: эко кожа, цвет: кремовый

PRESTIGE PRESTIGE 
размеры: 61/55/88 см 
материал: эко кожа  
цвет: черный

PRESTIGE SKID

механизм наклона, регулируемые подлокотники, 
обрезиненные колеса 
размеры: 64/62/118-128 см 
материал: ткань / сетка, цвет: черный

SERGIO MARK
механизм мультиблок, регулируемые подлокотники 
материал: ткань / эко кожа / сетка 
размеры: 68/64/121-129 см 
цвет: черный

OPERA 
механизм наклона 
размеры: 55/68/107-115 см  
материал: сетка, цвет: черный

OPERA SKID
размеры: 61/55/88 
см материал: сетка  
цвет: черный

новый цвет

418

420

423

418

421

424

419

422

424
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87все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

Напольный коврик

А

� �В
�! С

Доступные размеры: 
А) 80 x 100 см, цвет: молочный  

материал: полипропилен 
В) 100 x 125 см, цвет: кристально-прозрачный,
материал: поликарбонат
С) 100 x 140 см, цвет: молочный

материал: поликарбонат

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

EXPERT 
механизм наклона 
размеры: 62/64/106-115 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: коричневый

EXPERT 
механизм наклона 
размеры: 62/64/106-115 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: черный

RON
механизм наклона 
размеры: 61/52/107-116 см 
материал: ткань 
цвет: черно-желтый

EXTREME
механизм мультиблок  
размеры: 65/65/120-128 см  
материал: эластичные пояса
цвет: черный

толщина оправки: 11 мм 
цвет: черный

BRIAN 
механизм наклона 
размеры: 60/62/96-108 см 
материал: кожа / ПВХ 
цвет: черный

Колеса 
обрезиненное

кожа кожа кожа

425

427

426

428

430

426

429
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КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

механизм наклона  
размеры: 61/63/112-122 см  
материал: ткань, цвет: бежевый

RINO RINO
механизм наклона  
размеры: 61/63/112-122 см  
материал: ткань, цвет: серый

VINCI
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 60/60/98-108 см  
материал: ткань, цвет: серый

VINCI
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 60/60/98-108 см  
материал: ткань, цвет: темно-розовый

NEPTUN
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 62/62/95-105 см  
материал: эко кожа, цвет: черный

NEPTUN
механизм наклона, обрезиненные колеса 
размеры: 62/62/95-105 см  
материал: эко кожа, цвет: коричневый

механизм наклона  
размеры: 61/60/108-120 см  
материал: ткань, цвет: зеленый

TEO
механизм наклона  
размеры: 61/60/108-120 см  
материал: ткань, цвет: серый

TEO TEO
механизм наклона  
размеры: 61/60/108-120 см  
материал: ткань, цвет: бордовый

431

432

433

431

432

434

431

433

434

новинкановинка новинка

новинка новинка новинка

новинка новинка
новинка
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КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

TIROL
механизм наклона, размеры: 44/46/97-107 см  
материал: эко кожа  
цвет: белый

новинка

PORTO
механизм наклона, размеры: 44/46/97-107 см  
материал: эко кожа  
цвет: белый

новинка

механизм наклона, размеры: 44/46/97-107 см  
материал: эко кожа  
цвет: черный

PORTO

новинка

DERBY
механизм наклона, обрезиненные колеса  
размеры: 59/52/87-97 см  
материал: ПВХ, цвет: черный

новинка

механизм наклона, обрезиненные колеса  
размеры: 59/52/87-97 см  
материал: ПВХ, цвет: белый

DERBY

новинка

механизм наклона 
размеры: 56/41/87-95 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: серо-оранжевый

ANDY

механизм наклона 
размеры: 59/56/98-108 см  
материал: ткань / сетка
цвет: черно-серый

MARS MARS
механизм наклона  
размеры: 59/56/98-108 см  
материал: ткань / сетка  
цвет: черно-фиолетовый

новинка новинка

NORTON
механизм наклона 
размеры: 67/65/106-116 см  
материал: эко кожа / сетка  
цвет: черный

новинка

435

437

439

436

437

439

436

438

440
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КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

механизм наклона 
размеры: 58/60/100-110 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 58/60/100-110 см 
материал: эко кожа, цвет: темно-коричневый

DENZEL DENZEL

VIRE
механизм наклона 
размеры: 61/63/110-120 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черный

VIRE
механизм наклона 
размеры: 61/63/110-120 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: зеленый

VIRE
механизм наклона 
размеры: 61/63/110-120 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: оранжевый

VIRE
механизм наклона 
размеры: 61/63/110-120 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: синий

размеры: 58/60/97 см 
материал: ткань / сетка  
цвет: черный

VIRE SKID

новый цвет

новый цвет
новый цвет

новый цвет

HECTOR
механизм наклона 
размеры: 61/52/97-109 см 
материал: эко кожа, цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 68/63/107-115 см 
материал: эко кожа, сетка 
цвет: серый

NICK

441

443

443

442

443

444

442

443

445
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КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

TAYLOR
механизм наклона 
размеры: 59/53/95-105 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-оранжевый

TAYLOR
механизм наклона 
размеры: 59/53/95-105 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-серый

TAYLOR
механизм наклона 
размеры: 59/53/95-105 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-синий

размеры: 57/56/87-99 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-красный

ALEX
размеры: 57/56/87-99 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-синий

ALEX
размеры: 57/56/87-99 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-серый

ALEX

GABRIEL
механизм наклона 
размеры: 58/56/82-93 см  
материал: ткань / сетка                                                       
цвет: черно-красный

GABRIEL
механизм наклона 
размеры: 58/56/82-93 см  
материал: ткань / сетка                                                       
цвет: черно-серый

GABRIEL
механизм наклона 
размеры: 58/56/82-93 см 
материал: ткань / сетка                                                       
цвет: черно-синий

446

447

448

446

447

448

446

447

448
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КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

SANTANA 
механизм наклона 
размеры: 56/54/93-101 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-красный

SANTANA 
механизм наклона 
размеры: 56/54/93-101 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-серый

TERRY
механизм наклона 
размеры: 56/54/93-101 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-графитовый

TERRY
механизм наклона 
размеры: 56/54/93-101 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-зеленый

MIRAGE
механизм наклона 
размеры: 59/54/90-102 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черный

механизм наклона 
размеры: 58/56/92-102 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черный

TONY

механизм наклона 
размеры: 58/56/92-102 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-синий

TONY
механизм наклона 
размеры: 58/56/92-102 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-красный

TONY
механизм наклона 
размеры: 58/56/92-102 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-зеленый

TONY

449

450

452

449

451

452

450

452

452
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ANDERS 
механизм наклона 
размеры: 55/57/89-99 см 
материал: ткань / эко кожа 
цвет: черно-серый

ANDERS 
механизм наклона 
размеры: 55/57/89-99 см 
материал: ткань / эко кожа цвет: 
черно-мятный

механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 66/90/90-100 см 
материал: ткань 
цвет: зелено-черный

DICK

КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

RAUL 
механизм наклона, спинка отклоняется назад 
размеры: 57/55/89-101 см 
материал: ткань / сетка цвет: черно-зеленый

RAUL
механизм наклона, спинка отклоняется назад 
размеры: 57/55/89-101 см 
материал: ткань / сетка цвет: черно-серый

BOSTON 
механизм наклона 
размеры: 56/57/102-111 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-графитовый

PEDRO
механизм наклона 
размеры: 56/57/90-100 см 
материал: ткань 
цвет: черно-серый

DAVID
механизм наклона 
размеры: 63/62/93-103 см                        
материал: ткань / сетка  
цвет: черно-синий

GALAXY
механизм наклона 
размеры: 52/54/94-104 см 
материал: ткань / сетка 
цвет: черно-бордовый

453

455

458

454

456

458

454

457

459
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ARON 
механизм наклона  
размеры: 65/57/90-100 см  
материал: ткань / эко кожа                         
цвет: черно-красный

все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

MACK
механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 66/63/100-109 см 
материал: ткань 
цвет: оранжевый

механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 66/63/100-109 см 
материал: ткань 
цвет: синий

MACK SMART II 
механизм наклона  
размеры: 60/66/114-122 см  
материал: эластичные ремни
цвет: черный

FABIAN
механизм наклона 
размеры: 58/58/90-101 см 
материал: хлопок, цвета: черный, синий

размеры: 53/55/82 см 
материал: сталь лакированая /  
ткань, цвет: серый

K81
размеры: 53/55/82 см 
материал: сталь лакированая/  ткань  
цвет: черный

K81
размеры: 53/55/78 см 
материал: сталь лакированая/  ткань / 
сетка 
цвет: черный

K88SWING
размеры: 51/60/85 см  
материал: эластичные ремни                          
цвет: черно-синий

ARON 
механизм наклона  
размеры: 65/57/90-100 см  
материал: ткань / эко кожа                              
цвет: черно-мятный

460

462

464

461

462

465

461

463

465 466
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размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: синий

COCO COCO
размеры: 48/53/80-90 см 
материал: эко кожа
цвет: оранжевый

размеры: 48/53/80-90 см 
материал: эко кожа 
цвет: белый

размеры: 53/55/78 см 
материал: сталь lakierowana proszkowo /  
ткань / сетка 
цвет: черный

КРЕСЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

FUN-1
размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: розовый

FUN-4

FUN-7
размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: фиолетовый

FUN-5
размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: серый

FUN-2 
размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: зеленый

FUN-3

FUN-6
размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: серо-синий

новинка

новинка новинка новинка

размеры: 43/49/86-98 см 
материал: фанера / эко кожа, 
цвет: фиолетовый

453

455

458

454

456

458

454

457

459

67

70

73

68

71

74

69

72

74
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КРЕСЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

ELIOT
размеры: 41/46/80-92 см 
материал: фанера, 
цвет: венге

ELIOT
размеры: 41/46/80-92 см 
материал: фанера, 
цвет: ольха 

RACER
механизм наклона, регулируемые подлокотники 
размеры: 57/59/106-116 см 
материал: эко кожа перфорированная 
цвет: черно-красный

DENIS

DENVER DENVER

размеры: 44/48/88-100 см 
материал: фанера / ткань, 
цвет: венге

размеры: 42/40/89-99 см  
материал: фанера лакированная, 
цвет: белый

размеры: 42/40/89-99 см  
материал: фанера лакированная, 
цвет: фиолетовый

GOL
обрезиненные колеса  
размеры: 39/52/75-85 см  
материал: эко кожа  
цвет: зеленый

новинка новинка

VIP
размеры: 43/49/86-98 см  
материал: фанера лакированная, 
цвет: белый

DENIS
размеры: 44/48/88-100 см 
материал: фанера / ткань, 
цвет: вишня

новинка

новый цвет

475

477

478

476

477

479

476

478

480
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OTTO
механизм наклона  
размеры: 41/52/73-85 см  
материал: ткань / сетка  
цвет: серый

КРЕСЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

TOM
обрезиненные колеса  
размеры: 53/48/76-86 см  
материал: эко кожа  
цвет: зеленый

обрезиненные колеса 
размеры: 57/38/84-94 см 
материал: эко кожа 
цвет: оранжево-кремовый

Fotel JEFRY KITTY
обрезиненные колеса  
размеры: 54/49/76-86 см  
материал: эко кожа  
цвет: розовый

KUBUŚ
обрезиненные колеса  
размеры: 52/52/82-92 см  
материал: эко кожа  
цвет: коричневый

KACPER
обрезиненные колеса  
размеры: 53/51/75-84 см  
материал: эко кожа  
цвет: синий

PINGUIN
обрезиненные колеса  
размеры: 52/50/82-92 см  
материал: эко кожа  
цвет: синий

обрезиненные колеса 
размеры: 55/41/84-94 см 
материал: эко кожа 
цвет: красно-кремовый

Fotel MIKE HUGO
размеры: 41/51/80-91 см  
материал: ткань 
цвет: мятный

481

484

487

482

485

488

483

486

489
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КРЕСЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

490

490

491

490

491

492

490

491

492

FLASH FLASH
размеры: 46/50/80-92 см 
материал: ткань 
цвет: черно-зеленый

размеры: 46/50/80-92 см 
материал: ткань 
цвет: черно-синий

FLASH
размеры: 46/50/80-92 см 
материал: ткань, 
цвет: черно-оранжевый

ORION
размеры: 41/55/80-91 см  
материал: ткань 
цвет: синий

ORION
размеры: 41/55/80-91 см  
материал: ткань 
цвет: оранжевый

FLASH
размеры: 46/50/80-92 см 
материал: ткань 
цвет: черно-красный

ORION
размеры: 41/55/80-91 см  
материал: ткань 
цвет: розовый

ALFRED
размеры: 55/52/77-89 см  
материал: ткань 
цвет: мята

ALFRED
размеры: 55/52/77-89 см  
материал: ткань 
цвет: серый

новинкановинка новинка

новинка
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PLAY
размеры: 41/41/73-85 см  
материал: ткань цвет: 
черно-синий

механизм наклона 
размеры: 54/59/84-96 см 
материал: хлопок 
цвет: оранжевый

DARIAN

механизм наклона 
размеры: 54/59/84-96 
см материал: хлопок 
цвет: серый

DARIAN
механизм наклона 
размеры: 54/59/84-96 см 
материал: хлопок 
цвет: синий

DARIAN

механизм наклона 
размеры: 54/59/84-96 см 
материал: хлопок 
цвет: зеленый

DARIAN

PLAY
размеры: 41/41/73-85 см  
материал: ткань 
цвет: черно-красный

механизм наклона 
размеры: 54/59/84-96 см 
материал: хлопок 
цвет: розовый

DARIAN

PLAY
размеры: 41/41/73-85 см  
материал: ткань цвет: 
черно-зеленый

КРЕСЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

PLAY
размеры: 41/41/73-85 см  
материал: ткань 
цвет: черно-оранжевый

493

493

494

493

493

494

493

494

494
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100   все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K2 K2
размеры: 41/52/94 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвет: бежево-коричневый

размеры: 41/52/94 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: бежево-черный

K3 K3

K3 K3

размеры: 44/49/98 см, 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: зеленый

размеры: 44/49/98 см, 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: бежевый

размеры: 44/49/98 см, 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: оранжевый

размеры: 44/49/98 см, 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: красный

K4 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь хромированная / 
ПВХ цвет: бежевый

K4 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: темно-коричневый

K4 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвет: красный

K4 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: черный

K4-M 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь крашеная / ПВХ
цвет: бежевый

K4-M 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь крашеная / ПВХ
цвет: темно-коричневый

K4-M 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь крашеная / ПВХ
цвет: красный

K4-M 
размеры: 44/49/106 см 
материал: сталь крашеная / ПВХ
цвет: черный

K5
размеры: 46/48/80 см 
материал: сталь крашеная / ПВХ 
цвет: серый, синий, зеленый черный

СТУЛЬЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
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101     все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K45
размеры: 43/45/85 см 
материал: сталь / ПВХ 
цвет: коричневый

K46
размеры: 41/54/91 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: кремовый

K46
размеры: 41/54/91 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: зеленый

K46
размеры: 41/54/91 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: коричневый

K7 
размеры: 40/40/80 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: кремовый

K6
размеры: 47/47/80 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: черный

K7 
размеры: 40/40/80 см 
материал: сталь хромированная / 
ПВХ, цвет: бежевый

K7 
размеры: 40/40/80 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: коричневый

K13 
размеры: 41/45/87 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: бежевый

K15
размеры: 41/48/98 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: черный

K9 
размеры: 41/45/86 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: кремовый

K9 
размеры: 41/45/86 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: бежевый

K9 
размеры: 41/45/86 см 
материал: сталь хромированная / 
ПВХ, цвет: коричневый

K25
размеры: 41/49/98 см 
материал: сталь хромированная / 
ПВХ, цвет: темно-коричневый

K25
размеры: 41/49/98 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: бежевый

Табурет RIO C / M
размеры: ø29/45 см 
с - материал: сталь хромированная / МДФ 
ламинированный M - материал: сталь 
крашеная / МДФ ламинированный цвет: бук

C M

СТУЛЬЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

новинка
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102   все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K47
размеры: 46/56/100 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: темно-коричневый

K47
размеры: 46/56/100 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: черный

K48
размеры: 38/45/85 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: черный

K48
размеры: 38/45/85 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: темно-коричневый

K48
размеры: 38/45/85 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: светло-коричневый

K50
размеры: 40/46/92 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ
цвет: бежевый

K51 K51 
размеры: 43/43/100 см 
материал: алюминий крашеный/  
эко кожа, цвет: черно-красный

размеры: 43/43/100 см 
материал: алюминий крашеный /  
эко кожа, цвет: бело-черный

K54 
размеры: 43/43/101 см  
материал: сталь хромированная / эко кожа, 
цвет: черно-кремовый

K57
размеры: 44/42/90 см 
материал: сталь хромированная /  
ткань

K56
размеры: 39/49/94 см 
материал: сталь хромированная /  
эко кожа

K60
размеры: 42/48/96 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: черный

K60
размеры: 42/48/96 см 
материал: сталь хромированная / эко кожа 
цвет: кремовый 

K66 K66 K66
размеры: 45/48/93 см, материал: сталь 
крашеная / ткань  цвета: каркас - 
золотой, обивка - бордовый

размеры: 45/48/93 см, материал: сталь 
крашеная / ткань  цвета: каркас - 
золотой, обивка - синий

размеры: 45/48/93 см, материал: 
сталь крашеная / ткань  цвета: 
каркас - золотой, обивка - зеленый

новый цвет

533
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540
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541 541 541
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103     все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K77
стул раскладной 
размеры: 48/56/83 см 
материал: твердый ПВХ /  
сталь крашеная цвет: сиденье и 
спинка - бело-серый, ноги - серый

K67
размеры: 45/48/93 см, 
материал: сталь крашеная / 
ткань  цвета: каркас - 
шампань, обивка - золотой

K69
размеры: 43/54/97 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K70 K70
размеры: 40/52/97 см                                                        
материал: сталь крашеная / эко 
кожа, цвет: светло- коричневый

размеры: 40/52/97 см                                                        
материал: сталь крашеная / эко 
кожа, цвет: темно- коричневый

K71
размеры: 43/55/92 см                                                        
материал: сталь хромированная /  
эко кожа, цвет: белый

K72M
размеры: 41/51/90 см                                                        
материал: сталь крашеная /  
ПВХ, цвет: кремовый

K72M
размеры: 41/51/90 см                                                        
материал: сталь крашеная /  ПВХ, 
цвет: коричневый

K72C
размеры: 41/51/90 см  
материал: сталь хромированная / ПВХ  
цвет: темно-коричневый

K74
размеры: 46/50/97 см 
материал: сталь хромированная /  
эко кожа, цвет: черный

K74
размеры: 46/50/97 см 
материал: сталь хромированная /  
эко кожа, цвет: бежевый

K72C
размеры: 41/51/90 см, материал:
сталь хромированная / ПВХ,
цвет: свтело-коричневый

новый цвет

новый цвет

542

547

545

549

543

548

546

550 550 551

544

548

546

544

549

547

СТУЛЬЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

K75
размеры: 41/56/98 см, материал: 
сталь хромированная / ПВХ  цвет: 
светло-коричневый

K75
размеры: 41/56/98 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ  
цвет: темно-коричневый

K76 
размеры: 42/50/92 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа,  цвет: бежевый

K76 
размеры: 42/50/92 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа  цвет: коричневый
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104   все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K78
размеры: 43/48/78 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: светло-коричневый

K78
размеры: 43/48/78 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа цвет: черный

K79
размеры: 42/51/100 см
материал: сталь хромированная /  
эко кожа / ротанг синтетический, 
цвет: кремовый

K80
размеры: 41/51/100 см
материал: сталь хромированная /  
эко кожа / ротанг синтетический, 
цвет: черный

K82 
размеры: 42/47/89 см 
материал: сталь хромированная / 
фанера, цвет: черешня антическая

K85 
размеры: 42/56/100 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: кремовый

K85 
размеры: 42/56/100 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K85 
размеры: 42/56/100 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: фиолетовый

K83 
размеры: 42/52/89 см 
материал: сталь хромированная / 
фанера,  цвет: бук

K84
размеры: 42/49/86 см 
материал: сталь хромированная / 
фанера, цвет: ольха

K84
размеры: 42/49/86 см 
материал: сталь хромированная / 
фанера, цвет: венге

K87 
размеры: 42/52/98 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: фиолетовый

K86
размеры: 41/54/102 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: темно-коричневый

K86
размеры: 41/54/102 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: кремовый

K86
размеры: 41/54/102 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: темно-коричневый

K86
размеры: 41/54/102 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: фиолетовый

новый цвет

новый цвет

552

558

555

559
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558
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105      все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K103
размеры: 44/56/100 см  
материал: сталь хромированная /  
эко кожа, цвет: серо-белый

K107
размеры: 43/55/94 см  
материал: сталь хромированная /
эко кожа, цвет: белый

K106
размеры: 45/48/101 см  
материал: сталь хромированная /
эко кожа, цвет: светло-серый

K107
размеры: 43/55/94 см  
материал: сталь хромированная /
эко кожа, цвет: черный

K102
размеры: 42/45/86 см,  
материал: сталь хромированная /  
фанера / ПВХ  
цвет: фанера - ольха,  обивка -
хаки

K108
размеры:  44/48/96 см  
материал: сталь хромированная /  
эко кожа, цвет: белый

K101
размеры: 42/45/89 см,  
материал: сталь хромированная /  
фанера / ПВХ 
цвет: фанера - черешня ант., 
обивка - черный

K105
размеры: 42/58/99 см  
материал: сталь хромированная 
/ ткань / эко кожа,  
цвет: ткань - графит,  эко кожа -
белый

K87 
размеры: 42/52/98 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K92
размеры: 44/57/91 см 
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: белый

K93
размеры: 43/55/92 см 
материал: сталь хромированная /  
эко кожа, цвет: синий

K94
размеры: 42/50/111 см
материал: сталь крашеная / эко 
кожа, цвет: черный

K95
размеры: 44/55/80 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвет: черный

K95
размеры: 44/55/80 см 
материал: сталь хромированная / ПВХ 
цвет: кремовый

K104 K104
размеры: 42/58/99 см  
материал: сталь хромированная / эко 
кожа / фанера лакированная 
цвет: обивка - черный, фанера - белый

размеры: 42/58/99 см  
материал: сталь хромированная / эко 
кожа / фанера лакированная 
цвет: обивка - белый, фанера - серый

новинка новинка

новинкановинка новинкановинка

новинкановинка новинкановинка
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106   все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K117 K117 K117
размеры: 41/52/88 см  
материал: сталь хромированная / 
ткань, цвет: графит

размеры: 41/52/88 см  
материал: сталь хромированная / 
ткань, цвет: медь

размеры: 41/52/88 см  
материал: сталь хромированная / 
ткань, цвет: коричневый

K109
размеры: 43/55/95 см  
материал: сталь хромированная /
эко кожа, цвет: черный

K111
размеры: 64/61/79 см  
материал: сталь хромированная /  
эко кожа / ткань, цвет: черно-серый

K110
размеры: 42/56/100 см 
материал: сталь хромированная /
ткань, цвет: графит

K110
размеры: 42/56/100 см 
материал: сталь хромированная /
ткань, цвета: серо-коричневый

K113
размеры: 43/50/93 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: бежевый

K113
размеры: 43/50/93 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: темно-коричневый

K113
размеры: 43/50/93 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K112
размеры: 44/54/100 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K114
размеры: 44/54/97 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K114
размеры: 44/54/97 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: белый

K115
размеры: 47/46/85 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: черный

K116
размеры: 44/46/92 см  
материал: сталь / эко кожа  
цвет: черный

K116
размеры: 44/46/92 см  
материал: сталь / эко кожа  
цвет: серый

новинкановинка новинкановинка

новинкановинка новинкановинка

новинкановинка новинкановинка

новинкановинка новинкановинка
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107     все размеры указаны в порядке: длина / ширина / высота

K123
размеры: 42/51/75 см  
материал: полипропилен  
цвет: белый

K89 K89 
размеры: 35/45/90 см 
материал: поликарбонат  
цвет: бесцветный

размеры: 35/45/90 см 
материал:  поликарбонат  
цвет: черный

K90
размеры: 38/45/81 см 
материал: сталь лакированная / 
поликарбонат цвет: ноги i сиденье -
черный спинка - бесцветный

K91
размеры: 54/57/92 см 
материал: поликарбонат
цвет: бесцветный

K119
размеры: 44/50/90 см  
материал: сталь хромированная / 
ткань, цвет: черно-красный

K120
размеры: 42/52/83 см  
материал: сталь хромированная / 
эко кожа, цвет: бежевый

K121
размеры: 48/40/77 см  
материал: сталь хромированная 
цвет: белый

K118
размеры: 41/52/88 см 
материал: сталь крашеная / ткань 
цвет: графит

K122
размеры: 44/48/85 см  
материал: полипропилен  
цвет: кремовый

K125 
размеры: 45/51/79 см  
материал: полипропилен  
цвет: оранжевый

K126
размеры: 41/43/82 см  
материал: полипропилен / 
поликарбонат  цвет: сиденье -
кремовый  спинка - оранжевый

K124
размеры: 52/43/72 см  
материал: полипропилен  
цвет: кремовый

K100
размеры: 40/36/80 см, материал: полипропилен / поликарбонат  
цвета: сиденье - белый, спинка - серый, оранжевый, сине-зеленый, бесцветный

новинка

новинкановинка новинкановинка

новинкановинка новинкановинка

новинка
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СТУЛЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ
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108   

K97
размеры: 41/53/90 см  
материал: дерево / эко кожа  
цвет: дерево - темный орех  
обивка - кремовый

K98
размеры: 42/50/88 см  
материал: дерево / ткань 
цвет: дерево - черешня ант.  
обивка - свтело-коричневый

K98
размеры: 42/50/88 см  
материал: дерево / эко кожа  
цвет: дерево - темный орех  
обивка - кремовый

ASTOR
размеры: 44/54/92 см  
материал: дерево / ткань  
цвет: дерево - темный орех  
обивка - кремовый

TAPO
размеры: 45/53/87 см 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: SOFIA 25

TAPO
размеры: 45/53/87 см 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: черешня антическая 
обивка: SOFIA 25

TAPO
размеры: 45/53/87 см 
материал: дерево бук / эко кожа 
цвет: ольха, эко кожа - крем

TAPO
размеры: 45/53/87 см 
материал: дерево бук / эко кожа 
цвет: черешня антическая, эко кожа -
крем

RAFO
размеры: 44/50/87 см 
материал: дерево бук 
цвет: ольха

RAFO
размеры: 44/50/87 см 
материал: дерево бук цвет: 
черешня антическая

K99
размеры: 48/48/95 см  
материал: дерево / ткань  цвет: 
дерево - темный орех  обивка: 
бежевый

VELNI
размеры: 45/43/86 см  
материал: дерево / ткань  
цвет: дерево - темный орех  
обивка: кремовый

SYLWEK 1
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / эко кожа 
цвет: темный орех, эко кожа - крем

SYLWEK 1
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: DAFNE 26

SYLWEK 1
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня антическая 
обивка: CASILDA БЕЖ

SYLWEK 1
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: TORENT БЕЖ

новинкановинка новинкановинка

новинка новинка

новая
обивка

новая
обивка

новая 
обивка

новая
обивка

новая
обивка

СТУЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ

595

599

598

602

596

599

598

602 602 602

596

600

598

597

601

598
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SYLWEK 4
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / эко кожа 
цвет: ольха

SYLWEK 4
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: ToRENT bRowN

SYLWEK 4
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / эко кожа 
цвет: черешня антическая

SYLWEK 4
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

SYLWEK 4
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / эко кожа 
цвет: темный орех

SYLWEK 4
размеры: 43/41/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

KONRAD
размеры: 46/45/100 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: ToRENT bRowN

DOMINIK
размеры: 45/41/97 см 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: ToRENT bRowN

DOMINIK
размеры: 45/41/97 см 
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

DOMINIK
размеры: 45/41/97 см 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

ALBERT
размеры: 44/41/97 см 
материал: дерево бук / ткань  
цвет: ольха 
обивка: ToRENT bRowN

ALBERT
размеры: 44/41/97 см  
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня ант. 
обивка: CaSilDa bEigE

ALBERT
размеры: 44/41/97 см 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

JAKUB
размеры: 46/44/97 см 
материал: дерево бук / ткань  
цвет: ольха 
обивка: ToRENT bRowN

JAKUB
размеры: 46/44/97 см 
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

JAKUB
размеры: 46/44/97 см  
материал: дерево бук / ткань  
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

новинкановинка новинкановинка

новинка новинка

новинкановинка новинка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

СТУЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
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СТУЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ

GERARD 6
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: DAFNE 26

GERARD 6
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

HUBERT 2
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: ToRENT bRowN

HUBERT 2
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: черешня антическая 
обивка: ToRENT gaRDEN

HUBERT 2
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: свтело-орех 
обивка: ToRENT gaRDEN

HUBERT 2
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

CITRONE
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: loTioN bRowN

CITRONE
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань            
цвет: черешня антическая 
обивка: loTioN bEigE

CITRONE
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань            
цвет: свтело-орех 
обивка: loTioN bEigE

CITRONE
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань            
цвет: темный орех 
обивка: loTioN wHiTE

GERARD 3
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань      
цвет: ольха 
обивка: DAFNE 26

GERARD 3
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань      
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

GERARD 3
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань   
цвет:  свтелый орех 
обивка - CaSilDa bEigE

GERARD 3
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань      
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

KONRAD
размеры: 46/45/100 
материал: дерево бук / ткань
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

KONRAD
размеры: 46/45/100 
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка
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СТУЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ

KAMIL
размеры: 44/41/93 см  
материал: дерево / ткань 
цвет: дерево - темный орех 
обивка: SoFia 25

NIKKO
размеры: 43/48/91 см  
материал: дерево / эко кожа 
цвет: дерево - темный орех  
обивка - темно-коричневый

GERARD 6
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань
цвет: свтело-орех 
обивка: CaSilDa bEigE

GERARD 6
размеры: 44/43/96 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

FRANCO
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: ольха 
обивка: DAFNE 26

FRANCO
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / tkania
цвет: черешня антическая 
обивка: CaSilDa bEigE

FRANCO
размеры: 46/45/100 см  
материал: дерево бук / ткань 
цвет: темный орех 
обивка: ToRENT bEigE

K11
размеры: 40/43/93 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: ольха 

K11
размеры: 40/43/93 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня ант.

NERO
размеры: 47/59/98 см 
материал: дерево / эко кожа 
цвет: дерево - венге 
обивка - темно-коричневый

NERO
размеры: 47/59/98 см 
материал: дерево / эко кожа 
цвет: дерево - венге обивка -
бежевый

DANTE
размеры: 43/58/96 см 
материал: дерево / эко 
кожа цвет: дерево - венге  
обивка - темно-коричневый

LUIGI
размеры: 43/58/96 см 
материал: дерево / эко 
кожа цвет: дерево - венге 
обивка - бежевый

LUIGI II
размеры: 43/58/96 см  
материал: дерево / ткань 
цвет: дерево - венге  
обивка - бежевый

KERRY BIS
размеры: 45/46/95 см 
материал: дерево / эко 
кожа цвет: дерево – венге 
обивка: темно-коричневый

K38
размеры: 40/49/93 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня ант.

новинкановинка

новинка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка

новая
обивка
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РАСЦВЕТКИ ОБИВОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫЙ СТУЛЬЕВ

K40
размеры: 43/51/94 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: ольха

K40
размеры: 43/51/94 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня антическая

K62
размеры: 42/48/97 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня ант.

K64
размеры: 46/52/96 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня ант.

BRUNO 
размеры: 43/48/88 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: ольха золотая

BRUCE 
размеры: 43/47/88 см 
материал: дерево 
цвет: ольха золотая

DANIEL 
размеры: 43/47/88 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: ольха золотая

LOREN 
размеры: 42/50/90 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня ант.

JASON BIS
размеры: 42/43/94 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: ольха золотая

JONNY BIS
размеры: 42/43/94 см 
материал: дерево / ткань 
цвет: черешня ант.

Обивки для стульев: TaPo, SylwEk 1, SylwEk 4, CiTRoNE, HubERT 2, gERaRD 3, gERaRD 6, FRaNCo, koNRaD, albERT, 
jakub, DoMiNik, kaMil.

SoFia 25

loTioN wHiTE

loTioN bRowN

CaSilDa bEigE

loTioN bEigE

DaFNE 26

ToRENT bEigE

ToRENT gaRDEN

ToRENT bRowN

СТУЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
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