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Кресла руководителя
ЗНАК КАЧЕСТВА

 Эргономичные и очень удобные ― на креслах можно сидеть без
перерыва хоть целый день.
 Качественные материалы и механизмы ― кресла прослужат
Вам минимум 4-5 лет.
 Современные и классические модели - в которых комфортно
работать, вести переговоры, размышлять. И можно расслабиться в
минуты отдыха.
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Кресло руководителя FLEX

Эргономичные, элегантные и удобные кресла для руководителя. Материал
подлокотников и каркаса кресла ― комбинация высококачественного пластика и
металла (подлокотники регулируются по высоте и углу поворота). Газлифт ―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 44 до 54 см. Материал сиденья и спинки ―
износоустойчивый полиэстер с износостойкостью 50000 циклов (4-5 лет
интенсивной эксплуатации).







Кресло укомплектовано синхромеханизмом с большим углом наклона
спинки,
Крестовина кресла и газлифт кресла ― хромированные,
Цвета кресла ― черный или серый,
Модификации ― кресло Флекс без подголовника, кресло Флекс с
подголовником,
Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг

Гарантия на кресла Флекс — 36 мес
Стоимость кресел ФЛЕКС:
 Без подголовника — 12 018 грн
 С подголовником — 12 900 грн
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Кресло руководителя WAU

Комфортабельные и надежные офисные кресла, с анатомической конструкцией
сиденья и спинки. Регулируемый подголовник и механизм поддержки спины.
Материал каркаса кресла ― высококачественный пластик. Газлифт ―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 47 до 57 см. Материал обивки ―
полиэстер, с износостойкостью 50000 циклов (4-5 лет интенсивной
эксплуатации).









Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt Tension и Tilt Lock Control (с
регулировкой качания под вес сидящего и фиксацией наклона в любом
положении),
Крестовина кресла ― из алюминия с эпоксидным порошковым покрытием,
Ролики кресла ― диаметр 60 мм, из литого полиамида, с функцией тормоза,
Подлокотники ― регулируются по высоте и углу поворота,
Модификации кресла ― кресло руководителя Вау с тканевой обивкой (Fabric)
и кресло руководителя Вау с сеточной обивкой (Network),
Максимальная нагрузка на кресло ― 150 кг

Гарантия на кресла Вау — 24 мес
Стоимость кресел ВАУ:
 Кресла Вау (все модификации) — 13 299 грн
 Доставка по Украине — бесплатно
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Компьютерные кресла ВАУ с тканевой обивкой (Fabric):

Компьютерные кресла ВАУ с сеточной обивкой (Network):
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Кресло руководителя ТОПАЗ

Комфортабельные кресла руководителя, с высокой эргономичной спинкой и
удобным подголовником. Подлокотники ― металлические кронштейны с накладками
из дерева (регулируются по высоте и углу поворота). Газлифт ― регулирует высоту
кресла в диапазоне от 47 до 56 см. Материал и цвет обивки кресла ― выбираются
при заказе (микрофибра, кожзамы различного тиснения и фактуры,
натуральная кожа, алькантара).



Кресло укомплектовано синхромеханизмом с мягким ходом и большим углом
наклона спинки,
Крестовина и газлифт кресла ― хромированные,
Газлифт кресла, синхромеханизм кресла, крестовина кресла и кронштейны
подлокотников ― пр-во Италия,
Деревянные накладки подлокотников ― производятся в 5-ти различных
цветах (под цвет офисной мебели),
Обивка кресла ― микрофибра, кожзамы, натуральная кожа, алькантара
или любой материал под заказ,
Модификации ― кресло Топаз без подголовника, кресло Топаз с подголовником,



Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг







Гарантия на кресла Топаз — 60 мес
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Обивка кресел ТОПАЗ:

Стоимость кресел ТОПАЗ (без подголовника):
 В обивке микрофибра, кожзамы — 12 126 грн
 В обивке натуральная кожа — 17 304 грн
 В обивке алькантара — 19 626 грн

Стоимость кресел ТОПАЗ (с подголовником):
 В обивке микрофибра, кожзамы — 13 350 грн
 В обивке натуральная кожа — 18 504 грн
 В обивке алькантара — 20 910 грн
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Кресло руководителя СЕУЛ

Комфортабельные и элегантные кресла руководителя, с анатомической
конструкцией. Высокая удобная спинка, со "встроенной" секцией подголовника.
Подлокотники ― хромированные, с накладками (в цвет обивки). Газлифт ―
регулирует высоту кресла в диапазоне от 45 до 54 см. Материал и цвет обивки
кресла ― выбираются при заказе (микрофибра, кожзамы различного тиснения и
фактуры, натуральная кожа, алькантара).








Кресло укомплектовано синхромеханизмом с мягким ходом, большим углом
наклона спинки и функцией выдвижения сиденья
Крестовина кресла ― хромированная,
Газлифт кресла, синхромеханизм, крестовина кресла и хромированный каркас
кресла ― пр-во Корея,
Обивка кресла ― микрофибра, кожзамы, натуральная кожа, алькантара
или любой материал под заказ,
Модификации ― кресло руководителя Сеул и кресло для посетителей Сеул (на
полозьях),
Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг

Гарантия на кресла Сеул — 36 мес
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Обивка кресел СЕУЛ:

Стоимость кресел СЕУЛ:
 В обивке микрофибра, кожзамы — 14 100 грн
 В обивке натуральная кожа — 16 902 грн
 В обивке алькантара — 17 622 грн

Стоимость кресел СЕУЛ для посетителей:
 В обивке микрофибра, кожзамы — 10 896 грн
 В обивке натуральная кожа — 13 404 грн
 В обивке алькантара — 14 076 грн
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Кресло руководителя БОНУС

Респектабельные и очень удобные кресла руководителя, в классическом стиле.
Массивная спинка, сиденье и подлокотники. Кресло одинаково хорошо смотрится как
кожаное, так и в кожзаме или алькантаре. Газлифт ― регулирует высоту кресла в
диапазоне от 52 до 61 см. Материал и цвет обивки кресла ― выбираются при заказе
(микрофибра, кожзамы различного тиснения и фактуры, натуральная кожа,
алькантара).







Кресло укомплектовано синхромеханизмом с мягким ходом и большим углом
наклона спинки,
Газлифт кресла, синхромеханизм и крестовина кресла ― пр-во Италия,
Деревянные накладки на крестовину ― производятся в 5-ти различных
цветах (под цвет офисной мебели),
Обивка кресла ― микрофибра, кожзамы, натуральная кожа, алькантара
или любой материал под заказ,
Максимальная нагрузка на кресло ― 120 кг

Гарантия на кресла Бонус — 60 мес
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Обивка кресел БОНУС:

Стоимость кресел БОНУС:
 В обивке микрофибра, кожзамы — 17 358 грн
 В обивке натуральная кожа — 24 594 грн
 В обивке алькантара — 30 390 грн
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