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Стулья и пуфы
ЗНАК КАЧЕСТВА

 Эргономичные и очень удобные ― на стульях можно сидеть без
перерыва хоть целый день.
 Качественные материалы и фурнитура ― стулья прослужат
Вам минимум 4-5 лет.
 Возможность выбрать материал и цвет обивки.
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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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Стулья на полозьях
ПАРИТЕТ конференц
Компактные и удобные кресла для посетителей.
Качественные хромированные полозья, накладки
подлокотников из прочного пластика, спинка-сетка.
Материал и цвет обивки сиденья ― выбираются при
заказе
(микрофибра,
кожзамы
различного
тиснения
и
фактуры,
натуральная
кожа,
алькантара).



Комплектующие кресла - пр-во Италия,
Максимальная нагрузка на кресло - 110 кг

Гарантия на стулья Паритет конференц — 36 мес
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Обивка стульев ПАРИТЕТ конференц:

Стоимость стульев ПАРИТЕТ конференц:
 Обивка — микрофибра, кожзамы — 6 972 грн
 Обивка — натуральная кожа — 9 726 грн
 Обивка — ткань алькантара — 10 218 грн

 Срок производства стульев ПАРИТЕТ - 3-10 дней
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Пуфики ЛАЙТ
Универсальные пуфы для офиса и для дома.
Компактные, удобные и элегантные. Материал каркаса
и ножек ― натуральное дерево. Материал и цвет
обивки
кресла
―
выбираются
при
заказе
(микрофибра, кожзамы различного тиснения и
фактуры, натуральная кожа, алькантара).



Размеры пуфика ― 400 (длина) х 400
(ширина) х 417 (высота),
Максимальная нагрузка на пуфик - 90 кг

Гарантия на пуфы Лайт — 36 мес

Обивка пуфов ЛАЙТ:

Стоимость пуфов ЛАЙТ:





Обивка — микрофибра, кожзамы — 3 228 грн
Обивка — натуральная кожа — 5 820 грн
Обивка — ткань алькантара — 6 762 грн
Срок производства пуфов ЛАЙТ - 10-15 дней

Страница 7 из 9

Пластиковые стулья MUZE
Удобные, прочные и устойчивые стулья. Материал ―
высококачественный пластик.


Максимальная нагрузка на стул - 130 кг

Гарантия на стулья Muze — 12 мес

 Стоимость стульев Muze — 899 грн
 Готовые стулья - выписали со склада и сделали доставку
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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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