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Новые кресла и стулья
ЗНАК КАЧЕСТВА

Страница 1 из 11

Стулья на ножках АНАТОМ конференц
Удобные
и
надежные
конференц
кресла.
Качественный сварной каркас, с которым кресло
прослужит Вам минимум 6-8 (а возможно и более 10)
лет. Материал и цвет обивки кресла ― выбираются
при заказе (микрофибра, кожзамы различного
тиснения
и
фактуры,
натуральная
кожа,
алькантара).




Модификации кресел Анатом ― кресло без
подлокотников, кресло с подлокотниками
и кресло с откидным столиком,
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг

Гарантия на стулья Анатом — 36 мес
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Цвета покраски каркаса АНАТОМ:

 Черный (серийно, при заказе от 1 шт),
 Серый (серийно, при заказе от 1 шт),
 Белый (серийно, при заказе от 1 шт),
 Любой цвет по РАЛ (индивидуально, при заказе от 15 шт)

Обивка стульев АНАТОМ:
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Стоимость стульев АНАТОМ (без подлокотников):
 Обивка — ткани эклипс, муралес — 1 572 грн
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 1 656 грн

Стоимость стульев АНАТОМ (с подлокотниками):
 Обивка — ткани эклипс, муралес — 2 598 грн
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 2 676 грн

Стоимость стульев АНАТОМ (с откидным столиком):
 Обивка — ткани эклипс, муралес — 3 174 грн
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 3 252 грн

 Срок производства стульев АНАТОМ - 10-15 дней
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Компьютерные кресла APOLLO
Элегантные и очень удобные офисные кресла, с
анатомической
конструкцией.
Каркас
―
из
высококачественного пластика. Подлокотники ―
нерегулируемые, с уникальным дизайном. Обивка
кресла
―
мягкая
стеганная
ткань,
с
износостойкостью 50 000 циклов (4-5 лет
интенсивной эксплуатации).





Кресло укомплектовано синхромеханизмом
Multiblock, с фиксацией наклона в 4-х
положениях,
Максимальная нагрузка на кресло ― 150 кг,
Параметры кресла ― оптимальны для людей с
ростом от 150 до 185 см

Гарантия на кресла Аполло — 24 мес

Цвета кресел Аполло:



Обивка ― черная ткань, каркас ― белый пластик (Apollo Black/White),
Обивка ― серая ткань, каркас ― черный пластик (Apollo Grey/Black)

Стоимость кресел APOLLO:
 Обе модификации кресла — 6 779 грн
 Готовые кресла - выписали со склада и сделали доставку
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Компьютерные кресла TUNE
Качественные и удобные офисные кресла, с
анатомической конструкцией. Материал каркаса ―
высококачественный
пластик.
Регулируемые
подголовник и валик поясничной поддержки. Обивка
спинки ― сетка. Обивка сиденья ― полиэстер, с
износостойкостью 50 000 циклов (4-5 лет
интенсивной эксплуатации).






Кресло укомплектовано
синхромеханизмом Multi-position Tilt Lock с
фиксацией наклона в любом
положении,
Максимальная нагрузка на кресло ― 150
кг,
Параметры кресла ― оптимальны для
людей с ростом от 160 до 190 см

Гарантия на кресла Тюн — 24 мес

Цвета кресел Тюн:



Обивка ― черный полиэстер, каркас из черного пластика (Tune Black),
Обивка ― серый полиэстер, каркас из черного пластика (Tune Slategrey/Black)

Стоимость кресел TUNE:
 Обе модификации кресла — 7 219 грн
 Готовые кресла - выписали со склада и сделали доставку
 Бесплатная доставка кресел TUNE по Украине
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Компьютерное кресло PLAY
Комфортабельные и элегантные офисные
кресла, с качественными механизмами. Каркас ― из
прочного пластика. Спинка-сетка, с регулировкой
высоты. Регулируемые по высоте подлокотники.
Материал и цвет обивки сиденья и подголовника ―
выбираются при заказе (микрофибра, кожзамы
различного тиснения и фактуры, натуральная кожа,
алькантара).





Кресло укомплектовано синхромеханизмом с
фиксацией наклона в 5-ти положениях,
Комплектующие кресла ― пр-во Италия,
Модификации кресла ― Плэй без
подголовника и Плэй с подголовником,
Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг

Гарантия на кресла Плэй — 36 мес

Стоимость кресел ПЛЭЙ (черный каркас, без подголовника):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 8 178 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 9 120 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 9 120 грн
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Стоимость кресел ПЛЭЙ (черный каркас, с подголовником):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 9 594 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 10 770 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 10 770 грн

Стоимость кресел ПЛЭЙ (белый каркас, без подголовника):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 11 790 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 12 762 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 12 762 грн

Стоимость кресел ПЛЭЙ (белый каркас, с подголовником):
 Обивка ― микрофибра, лилиум, кожзамы — 13 338 грн
 Обивка ― натуральная кожа — 14 520 грн
 Обивка ― ткань алькантара — 14 520 грн

 Срок производства кресел PLAY - 3-10 дней
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Обивка кресел ПЛЭЙ:
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Компьютерные кресла SPINELLY
Анатомические и удобные офисные кресла для
руководителя, с качественными механизмами и
обивкой. Регулируемый подголовник и валик
поддержки спины, оригинальный дизайн. Материал
каркаса кресла ― комбинация высококачественного
пластика и металла. Обивка спинки ― сетка. Обивка
сиденья ― полиэстер, с износостойкостью 100000
циклов (6-8 лет интенсивной эксплуатации).






Кресло укомплектовано синхромеханизмом Tilt
Tension и Tilt Lock Control (с фиксацией
наклона в любом положении),
Уникальная функция синхромеханизма ―
автоматически настраивает сопротивление
при откидывании в зависимости от веса
человека,
Максимальная нагрузка на кресло ― 150 кг

Гарантия на кресла Спинелли — 24 мес

Цвет обивки кресел Спинелли:



Черный (Spinelly Black/Metallic),
Серый (Spinelly Slategrey/Black)

Стоимость кресел SPINELLY:
 Обе модификации кресла— 14 199 грн
 Готовые кресла - выписали со склада и сделали доставку
 Бесплатная доставка кресел SPINELLY по Украине
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Помимо кресел, мы также занимаемся производством и
продажей мебели. Для офиса и для дома.
Мебель делаем индивидуально и качественно, из ДСП
любого цвета
Запросить прайс-лист на мебель,
вызвать дизайнера для замеров:
(097) 339-39-38, Viber
www.bestoffice.in.ua
info@bestoffice.in.ua
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