
Наменование Изображение Описание Цена

Кресло iGEAR

iCar кож/зам, черный/красный 13550

iCar кож/зам, черный/синий 13550

iCar кож/зам, черный/оранжевый 13550

iGear ткань, черный/красный 12650

iGear ткань, черный/синий 12650

Кресло DENTON

Denton кож/зам, черный/красный 9240

Denton кож/зам, черный/синий 9240

Denton кож/зам, черный/оранжевый 9240

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 
9, тел.: 8 (863) 2-680-650, 246-07-26

E-mail: amarant_mebel@mail.ru

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид) и "мульти" 
подлокотники                            
                                                   
  - механизм "реклайнер"         
- полиуретановые ролики с 
цветными вставками                
             - максимальная 
нагрузка 120 кг   

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид) и "мульти" 
подлокотники                            
                                                   
   - механизм "реклайнер"        
   - полиуретановые ролики с 
цветными вставками                
      - максимальная нагрузка 
120 кг  

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид)                                
                              - 
подлокотники с мягкими 
накладками, 
трансформируемые                 
                                                   
            - полиуретановые 
ролики                                       
  - максимальная нагрузка 
120 кг          

mailto:amarant_mebel@mail.ru


Наменование Изображение Описание Цена

Кресло JetCar

JetCar кож/зам, черный/красный 10150

JetCar кож/зам, черный/синий 10150

Кресло BIANCO 

Bianco кож/зам, ткань, белый/красный 9400

Prime кож/зам/ткань, бежевый/серый 13100

Кресло ADVANCE

Adavnce рециклированная кожа, кож/зам, черный 10600

Кресло PERSONA

Personа кож/зам, черный 10750

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид)                                
                              - 
подлокотники с мягкими 
накладками                            - 
полиуретановые ролики          
                                 - 
максимальная нагрузка 120 
кг           

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид)                                
                              - 
подлокотники с мягкими 
накладками                              
- полиуретановые ролики        
                                      - 
максимальная нагрузка 120 
кг           

- пружинный блок в 
основании сиденья          - 
механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
металлическая 
хромировання крестовина с 
плоскими лучами                      
           - подлокотники с 
мягкими накладками                
                               - 
максимальная нагрузка 120 
кг         

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид)                                
                              - 
подлокотники с мягкими 
накладками                        - 
полиуретановые ролики          
                                 - 
максимальная нагрузка 120 
кг 

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
пластиковая крестовина 
(полиамид)                                
                              - 
подлокотники с мягкими 
накладками                           - 
полиуретановые ролики          
                                  - 
максимальная нагрузка 120 
кг 



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло KIDDY

Kiddy ткань (сетка), пластик, бирюзовый 4100

Kiddy ткань (сетка), пластик, розовый 4100

Kiddy ткань (сетка), пластик, салатовый 4100

Кресло JOY

Кресло JOY ткань, зеленый 7050

Кресло JOY ткань, розовый 7050

Кресло JOY ткань, оранжевый 7050

Кресло JOY ткань, синий 7050

Кресло SCOUT

- механизм без функции 
качания                                      
    - без подлклтников, 
пластиковая крестовина          
    - полиуретановые ролики    
                                             - 
максимальная нагрузка 100 
кг

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
белая пластиковая 
крестовина (полиамид)            
                                                  
- откидные подлокотники с 
мягкими накладками                
                  



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло SCOUT ткань, черный 5700

Кресло SCOUT ткань, черный/серый 5700

Кресло SCOUT ткань, черный/оранжевый 5700

Кресло MESH-1

Кресло MESH-1 ткань, серый 14200

Кресло MESH-2

Кресло MESH-2 ткань, черный 9700

Кресло MESH-2 ткань, черный/серый 9700

Кресло  BAGGI

 BAGGI кож/зам, черный, 36-6 3750

 BAGGI кож/зам, черный/бордо, 36-6/36-7 3750

 BAGGI кож/зам/ткань, черный/бежевый, 36-6/12 3750

 BAGGI кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/207 3750

 BAGGI ткань, бежевый, 12 3750

 BAGGI ткань, коричневый/бежевый, 08/12 3750

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                             - 
черная пластиковая 
крестовина (полиамид)            
                                                  
- откидные подлокотники с 
мягкими накладками                
                  

- механизм качания с  
фиксацией в любом 
положении                                 
       - пластиковая крестовина 
(полиамид)     - подлокотники 
откидывающиеся с мягкими 
накладками        - 3D 
подгоголовник                           
                             - 
максимальная нагрузка 120 
кг

- механизм качания с  
фиксацией в рабочем 
положении                                 
     - пластиковая крестовина 
(полиамид)     - подлокотники 
откидывающиеся с мягкими 
накладками        - 3D 
подгоголовник                           
                             - 
максимальная нагрузка 120 
кг

- механизм без функции качания   
                                         - 
пластиковые подлокотники и 
крестовина                                      - 
максимальная нагрузка 100 кг



Наменование Изображение Описание Цена

 BAGGI ткань, коричневый/синий, ЗМ7-147/С24 3750

 BAGGI ткань, серый/синий, С27/С24 3750

 BAGGI ткань, Коричневый/оранжевый, ЗМ7/С23 3750

 BAGGI ткань, "Карта на бежевом" 3900

 BAGGI ткань, "Карта на синем" 3900

 BAGGI ткань, "Джинса" 3900

Кресло BARON
10150

10150

10150

10150

Кресло BERGAMO 

BERGAMO кож/зам, бежевый, 36-34

8250

BERGAMO кож/зам, коричневый 2 TONE

8250

BERGAMO кож/зам, коричневый, 36-36

8250

BERGAMO кож/зам, черный, 36-6

8250

Кресло BERGAMO (хром)

BERGAMO хром кож/зам, бежевый, 36-34 9250

BERGAMO хром кож/зам, коричневый 2 TONE 9250

BERGAMO хром кож/зам, коричневый, 36-36 9250

BERGAMO хром кож/зам, черный, 36-6 9250

Кресло BESTO

BESTO ткань, коричневый/серый, зм7-147/с27 3650

BESTO ткань, оранжевый/серый, с23/с27 3650

BESTO ткань, синий/серый, с24/с27 3650

Кресло BOSS (хром)

10650

10650

10650

10650

- механизм без функции качания   
                                         - 
пластиковые подлокотники и 
крестовина                                      - 
максимальная нагрузка 100 кг

BARON кож/зам, черный/черный перфорированный 
36-6/36-6/06

- механизм качания с  
фиксациейугла наклона в 
нескольких положениях                - 
пластиковая крестовина и 
подлокотники                                  
- полиуретановые ролики               
         - максимальная нагрузка 
120 кг

BARON кож/зам, бежевый/бежевый 
перфорированный,36-34/36-34/06

BARON кож/зам, коричневый/коричневый 
перфорированный, 36-36/36-36/06

BARON кож/зам, коричневый 2 TONE/коричневый 
перфорированный 2 TONE

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                            - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками        - 
полиуретановые ролики                  
                                          - 
максимальная нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                               - 
хромированная крестовина            
                                         - 
пластиковые подлокотники с 
накладками                                       
  - максимальная нагрузка 120 кг

- механизм без функции качания   
                                       - без 
подлклтников, пластиковая 
крестовина                                 - 
максимальная нагрузка 100 кг

BOSS хром кож/зам, черный/черный 
перфорированный, 36-6/36-6/06

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - хромированная 
крестовина                        - 
пластиковые подлокотники с 
накладками                                     - 
максимальная нагрузка 120 кг

BOSS хром кож/зам, коричневый/коричневый 
перфорированный, 36-36/36-36/06

BOSS хром кож/зам, коричневый 2 
TONE/коричневый перфорированный 2 TONE

BOSS хром кох/зам зеленый/зеленый 
перфорированный, 36-001/36-001/06



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло BOSS люкс (хром)

12000

12000

12000

12000

Кресло BRINDISI

8500

8500

8500

Кресло BURO

BURO ткань, бежевый, 13 5300

BURO ткань, серый, 207 5300

BURO ткань, черный, 2603 5300

Кресло COMFORT

COMFORT кож/зам, бежевый, 36-34 9600

COMFORT кож/зам, бордо, 36-7 9600

COMFORT кож/зам, коричневый, 2 TONE 9600

COMFORT кож/зам, черный, 36-6 9600

Кресло COMFORT LT

COMFORT LT кож/зам, бежевый, 36-34 7900

COMFORT LT кож/зам, бордо, 36-7 7900

COMFORT LT кож/зам, коричневый, 2 TONE 7900

COMFORT LT кож/зам, коричневый, 36-36 7900

COMFORT LT кож/зам, черный, PU-C36-6 8250

COMFORT LT ткань, бежевый, ванила крим 8250

COMFORT LT ткань, серый, мираж грей 8250

COMFORT LT ткань, коричневый, смоки браун 8250

COMFORT LT ткань, розовый, мисти роуз 8250

Кресло COMFORT ST

COMFORT ST кож/зам, бежевый, 36-34 7600

COMFORT ST кож/зам, бордо, PU-C36-7 7600

COMFORT ST кож/зам, Коричневый, PU 2 TONE 7600

COMFORT ST кож/зам, черный, 36-6 7600

BOSS люкс хром кож/зам, черный+черный 
перфорированный, 36-6/36-6/06

- механизм качания с  фиксацией 
угла наклона в нескольких 
положениях                 - 
хромированная крестовина            
            - пластиковые 
подлокотники с накладками           
                          - максимальная 
нагрузка 120 кг

BOSS люкс хром кож/зам, коричневый/коричневый 
перфорированный, 36-36/36-36/06

BOSS люкс хром кож/зам, коричневый 2 
TONE/коричневый перфорированный 2 TONE

BOSS люкс хром кох/зам зеленый/зеленый 
перфорированный, 36-001/36-001/06

BRINDISI кож/зам, черный/красный/черный 
перфорированный, 36-6/36-161/36-6/06

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                             - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
         - полиуретановые ролики      
                              - максимальная 
нагрузка 120 кг

BRINDISI кож/зам, черный/синий/черный 
перфорированный, 36-6/36-39/36-6/06

BRINDISI кож/зам, 
коричневый/бежевый/коричневый 

перфорированный, 36-36/36-34/36-66/06

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  
фиксациейугла наклона в 
нескольких положениях                  
        - пластиковая крестовина и 
подлокотники с накладками           
             - полиуретановые ролики  
                      - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                             - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
                         - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло DAVOS

DAVOS кож/зам, бежевый, 36-34 6700

DAVOS кож/зам, коричневый 2 TONE 6700

DAVOS кож/зам, коричневый, 36-36 6700

DAVOS кож/зам, черный, 36-6 6700

Кресло DEVON

DEVON кож/зам, бежевый, 36-34 6100

6100

DEVON кож/зам, коричневый 2 TONE 6100

6100

DEVON кож/зам, Коричневый, 36-36 6100

6100

DEVON кож/зам, черный, 36-6 6100

6100

Кресло DRIVER

DRIVER кож/зам+ткань, черный/оранжевый, 36-6/07 7650

DRIVER кож/зам/ткань, черный/бордо, 36-6/13 7650

DRIVER кож/зам/ткань, черный/синий, 36-6/10 7650

DRIVER кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/12 7650

DRIVER кож/зам/ткань, черный/красный, 36-6/08 7650

DRIVER кож/зам/ткань, бежевый/бронза, 36-34/21 7650

DRIVER кож/зам/ткань, коричневый/бронза, 36-36/21 7650

DRIVER кож/зам/ткань, синий/бирюза, 36-39/23 7650

7650

Кресло INTER
7800

7800

7800

Кресло GRAND

GRAND кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/12

12500

12500

12500

GRAND кожа натур./кож/зам, черный

12500

GRAND кожа натур./кож/зам, коричневый

12500

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг

DEVON кож/зам, бежевый/бежевый перфор., 36-
34/36-34/06

DEVON кож/зам, коричневый перфор. 2 TONE/2 
TONE/06

DEVON кож/зам, коричневый/коричневый 
перфорированный, 36-36/36-36/06

DEVON кож/зам, черный/черный перфорированный, 
36-6/36-6/06

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном  
положении                                 
            - пластиковая 
крестовина (превичный 
полипропилен)                          
                        -  пластиковые 
подлокотники с мягкой 
накладкой                                  
                   - ролики 
полиамидные                            
                   - максимальная 
нагрузка 120 кг

DRIVER кож/зам+ткань, т. бирюзовый/серый, 36-
27/12

INTER кож/зам/ткань, черный+серый+серебро, 36-
6/207/3029

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                      - полиуретановые 
ролики                        - 
максимальная нагрузка 120 кг

INTER кож/зам/ткань, 
черный/коричневый/бронзовый, 36-6/ЗМ7-147/21

INTER кож/зам/ткань, черный/синий/серый , 36-
6/С24/14

- механизм качания с  фиксацией 
в любом положении                         
                  - пружинные блоки в 
сиденье                                             
  - хромированная крестовина с 
широкими лучами                            
- пластиковые подлокотники с 
мягкими накладками                        
                                                           
                   - максимальная 
нагрузка 120 кг

GRAND кож/зам/ткань, коричневый/бронзовый, 36-
36/21

GRAND кож/зам/ткань, бежевый/бронзовый, 36-
34/21



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло KAPPA

65550

KAPPA кож/зам+ткань, черный+серый, 36-6/15-1 6550

Кресло LEADER

LEADER ткань, "Карта на бежевом" 4400

LEADER ткань, "Карта на синем" 4400

LEADER ткань, "Джинса" 4400

LEADER ткань, cиний, 2601 4250

LEADER ткань, бордо, 2604 4250

LEADER ткань, бежевый, 12 4250

LEADER ткань, серый, 207 4250

LEADER ткань, черный, 2603 4250

Кресло MAXIMA Хром

MAXIMA хром кож/зам, бежевый, 36-34 8300

MAXIMA хром кож/зам, коричневый, 36-36 8300

MAXIMA хром кож/зам, черный, 36-6 8300

Кресло NEO (1)

NEO1 кож/зам, коричневый/бежевый, 36-36/36-34 6300

NEO1 кож/зам, черный/бежевый, 36-6/36-34 6300

NEO1 кож/зам, черный/бордо, 36-6/36-7 6300

NEO1 кож/зам, черный/жёлтый, 36-6/36-14 6300

NEO1 кож/зам, черный/красный, 36-6/36-161 6300

NEO1 кож/зам, черный/синий, 36-6/36-39 6300

NEO1 кож/зам, черный+оранжевый, 36-6/14-43 6300

Кресло NEO (2)

NEO2 кож/зам, бежевый, 36-34 6750

NEO2 кож/зам, коричневый, 36-36 6750

NEO2 кож/зам, коричневый/бежевый, 36-36/36-34/ 6750

NEO2 кож/зам, черный, 36-6 6750

NEO2 кож/зам, черный/бордо, 36-6/36-7 6750

NEO2 кож/зам, черный/красный, 36-6/36-161 6750

NEO2 кож/зам, черный/синий, 36-6/36-39 6750

NEO2 кож/зам, черный+жёлтый, 36-6/36-14 6750

NEO2 кож/зам, черный+оранжевый, 36-6/14-43 6750

Кресло NEO (3)

NEO3 ткань, черный/красный, 2603/493 6400

NEO3 ткань, черный/синий, 2603/2601 6400

KAPPA кож/зам+ткань, коричневый+бежевый, 36-
36/08

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                            - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм без функции качания   
                                        - 
пластиковые подлокотники и 
крестовина                                        
 - максимальная нагрузка 100 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                          - хромированная 
крестовина                                       
- пластиковые подлокотники с 
накладками                                       
       - максимальная нагрузка 120 
кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
 - максимальная нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
 - максимальная нагрузка 120 кг



Наменование Изображение Описание Цена

NEO3 ткань, коричневый/бежевый, 26/13 6400

NEO3 ткань, серый/оранжевый, С27/С23 6400

Кресло OREON 

8650

8650

8650

8650

Кресло OREON флок

OREON ткань, бежевый, ванила крим

9400

OREON ткань, серый, мираж грей 

9400

OREON ткань, коричневый, смоки браун 

9400

OREON ткань, розовый, мисти роуз

9400

OSTIN ткань, голубой/серый, 2613/12 4850

OSTIN ткань, серый/бирюзовый, мираж грей/23 4850

OSTIN ткань, серый/серый, мираж грей/tw-12 4850

4850

OSTIN ткань, серый/оранжевый, мираж грей/tw-07 4850

OSTIN ткань, серый/бронзовый, мираж грей/tw-21 4850

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
 - максимальная нагрузка 120 кг

OREON кож/зам, черный/черный перфорированный 
36-6/36-6/06

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
мягкими накладками                        
              - максимальная нагрузка 
120 кгOREON кож/зам, бежевый/бежевый 

перфорированный,36-34/36-34/06

OREON кож/зам, коричневый/коричневый 
перфорированный, 36-36/36-36/06

OREON кож/зам, коричневый 2 TONE/коричневый 
перфорированный 2 TONE

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - пластиковая 
(полиамидная) крестовина и 
подлокотники с мягкими 
накладками                  - 
полиуретановые ролики                  
               - максимальная нагрузка 
120 кг

Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN Кресло OSTIN 

OSTIN ткань, серый/фисташковый, мираж грей/tw-
25



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло OXFORD хром

9850

9850

9850

9850

Кресло PARMA

PARMA кож/зам, коричневый/бежевый, 36-36/36-34 4800

PARMA кож/зам, черный, 36-6 4800

PARMA кож/зам, черный/бежевый, 36-6/36-34/ 4800

PARMA кож/зам, черный/красный, 36-6/36-161 4800

PARMA кож/зам, черный/бордо, 36-6/36-7 4800

PARMA кож/зам, черный/синий, 36-6/36-39 4800

PARMA ткань,коричневый/бежевый, 26/13 4800

PARMA ткань, серый/серый, 207/12 4800

PARMA ткань,коричневый/бронзовый, ЗТ12Л/21 4800

Кресло POLO 

POLO кож/зам, коричневый, 36-36 6400

POLO кож/зам, черный, 36-6 6400

Кресло RACER NEW

RACER NEW кож/зам/ткань, черный/бордо, 36-6/13 8750

RACER NEW кож/зам/ткань, черный/синий, 36-6/10 8750

8750

8750

RACER NEW кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/12 8750

Кресло RACER

RACER кож/зам+ткань, черный/оранжевый, 36-6/07 8750

RACER кож/зам/ткань, черный/красный, 36-6/08 8750

RACER кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/12 8750

OXFORD кож/зам, бежевый/бежевый перфор., 36-
34/36-34/06

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - хромированная 
крестовина                        - 
пластиковые подлокотники            
                   - максимальная 
нагрузка 120 кг

OXFORD кож/зам, черный+черный, перфор. PU 
C36-6/36-6/06 

OXFORD кож/зам, коричневый/коричневый 
перфорированный, 36-36/36-36/06

OXFORD кож/зам, коричневый 2 TONE/коричневый 
перфорированный 2 TONE

- механизм без функции качания   
                                                 - 
пластиковые подлокотники и 
крестовина                                        
    - максимальная нагрузка 100 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                             - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                             - 
полиуретановые ролики                  
      - максимальная нагрузка 120 
кгRACER NEW кож/зам+ткань, черный/оранжевый, 

36-6/07

RACER NEW кож/зам/ткань, черный/красный, 36-
6/08

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                             - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                             - 
полиуретановые ролики                  
      - максимальная нагрузка 120 
кг



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло RACER GT

7800

RACER GT кож/зам/ткань,  черный/красный, 36-6/08 7800

RACER GT кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/12 7800

RACER GT кож/зам/ткань, черный/бордо, 36-6/13 7800

RACER GT кож/зам/ткань, черный/синий, 36-6/10 7800

Кресло RUNNER 

8400

8400

8400

8400

8400

RACER GT кож/зам+ткань, черный/оранжевый, 36-
6/07

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                             - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
          - максимальная нагрузка 
120 кг

RUNNER,  кож.зам/ткань, черный/серый, 36-
6/tw12/tw-22

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - максимальная нагрузка 
120 кг

RUNNER, кож.зам/ткань, черный/оранжевый, 36-
6/tw07/tw-12

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - максимальная нагрузка 
120 кг

RUNNER, кож.зам/ткань, черный/красный, 36-
6/tw08/tw-12

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - максимальная нагрузка 
120 кг

RUNNER, кож.зам/ткань, черный/зеленый, 36-
6/tw26/tw-12

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - максимальная нагрузка 
120 кг

RUNNER, кож.зам/ткань, черный/желтый, 36-
6/tw27/tw-12

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - максимальная нагрузка 
120 кг



Наменование Изображение Описание Цена

8400

RUNNER кож/зам/ткань, черный/голубой, 36-6/23 8400

Кресло SHUMMY

8400

8400

SOFTY Lux флок

SOFTY Lux ткань, бежевый, ванила крим

11350

SOFTY Lux ткань, серый, мираж грей 

11350

SOFTY Lux ткань, коричневый, смоки браун 

11350

SOFTY Lux ткань, розовый, мисти роуз

11350

SOFTY хром флок

SOFTY хром ткань, бежевый, ванила крим

9650

SOFTY хром ткань, серый, мираж грей 

9650

SOFTY хром ткань, коричневый, смоки браун 

9650

SOFTY хром ткань, розовый, мисти роуз
9650

Кресло SPECTRUM

4250

4250

SPECTRUM кож/зам, черный+жёлтый, 36-6/36-14 4250

SPECTRUM кож/зам, черный+красный, 36-6/36-161 4250

SPECTRUM ткань, серо-голубой, 207/2613 4050

SPECTRUM ткань, серо-синий, 207/2601 4050

SPECTRUM ткань, серый/бирюзовый, 207/2607 4050

RUNNER кож/зам/ткань, белый/синий/красный, 36-
01/tw-10/tw-08

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - ма

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
        - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
цветными накладками             
                - ролики с цветной 
декор. вставкой                        
      - ма

SHUMMY кож/зам+ткань, черный+красный, 36-6/36-
161/11

- механизм качания с  фиксацией 
угла наклона в нескольких 
положениях                                   - 
пластиковая полиамидная 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                 - 
полиуретановые ролики                  
      - максимальная нагрузка 120 
кг

SHUMMY кож/зам+ткань, черный+синий, 36-6/36-
39/11

- механизм качания с  фиксацией 
в любом положении                         
                 - хромированная 
крестовина                        - 
хромированные подлокотники с 
мягкими накладками                        
                                                           
                   - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                           - хромированная 
крестовина                                        
                           - пластиковые 
подлокотники с мягкими 
накладками                                     - 
максимальная нагрузка 120 кг

SPECTRUM кож/зам, красный+бежевый, 36-161/36-
34

- механизм без функции качания   
                                                 - 
пластиковые подлокотники и 
крестовина                                        
  - максимальная нагрузка 100 кг

SPECTRUM кож/зам, т.бирюзовый+желтый, 36-
27/36-14



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло STEP

STEP ткань, "Карта на бежевом" 3500

STEP ткань, "Карта на синем" 3500

STEP ткань, "Джинса" 3500

STEP ткань, "Ромашки на зеленом" 3500

STEP ткань, коричневый/серый, 3М7-147/С27 3350

STEP ткань, коричневый/синий, 3М7-147/С24 3350

STEP ткань, серый/оранжевый, С27/С23 3350

STEP ткань, ткань, серый/синий, С27/С24 3350

Кресло TRENDY

TRENDY кож/зам/ткань, черный/серый, 36-6/12 7050

7050

7050

TRENDY кож/зам/ткань, бордо/бордо, 36-7/13 7050

TRENDY кож/зам/ткань,  зеленый/серый, 36-001/12 7050

Кресло ZERO

ZERO кож/зам, черный, 36-6 4650

ZERO кож/зам, коричневый, 36-36 4650

ZERO кож/зам, бежевый, 36-34 4650

ZERO кож/зам, оранжевый, 14-43 4650

ZERO кож/зам, красный, 36-161 4650

ZERO кож/зам, синий, 36-39 4650

ZERO кож/зам, бирюзовый, 36-27 4650

Кресло TWISTER

7000

TWISTER кож/зам, черный, 36-6 7000

TWISTER кож/зам, черный/бежевый, 36-6/36-34 7000

TWISTER кож/зам, черный+бордо, 36-6/36-7 7000

TWISTER кож/зам, черный+красный, 36-6/36-161 7000

TWISTER кож/зам, черный+синий, 36-6/36-39 7000

TWISTER кож/зам, черный+оранжевый, 36-6/14-43 7000

Кресло СН413

СН413 ткань, принт, "Динозаврики на розовом" 3450

СН413 ткань, принт, "Карандаши на синем" 3450

СН413 ткань, принт, "Марки" 3450

СН413 ткань, коричневый, 3М7-147 3450

СН413 ткань, серый/синий, С27/С24 3450

СН413 ткань, "Карта на бежевом" 3450

СН413 ткань, "Карта на синем" 3450

- механизм без функции качания   
                                       - без 
подлклтников, пластиковая 
крестовина                                 - 
максимальная нагрузка 100 кг

- механизм качания с  
фиксацией в вертикальном 
положении                                 
            - пластиковая 
крестовина (полиамид)            
                                      -  
пластиковые подлокотники с 
мягкой накладкой                     
                                  - 
полиуретановые ролики          
                               - 
максимальная нагрузка 120 
кг

TRENDY кож/зам/ткань, коричневый/бронза, 36-
36/21

TRENDY кож/зам/ткань,бежевый/бронзовый, 36-
34/21

- механизм без функции 
качания                                      
    - без подлклтников, 
хромированная крестовина     
                   - полиуретановые 
ролики                                - 
максимальная нагрузка 100 
кг

TWISTER кож/зам, коричневый+бежевый, 36-36/36-
34/

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
 - максимальная нагрузка 120 кг

- пружинно-винтовой механизм 
(регулируемое отклонение 
спинки)                                              
    - пластиковая крестовина и 
подлокотники                                    
                - максимальная 
нагрузка 100 кг



Наменование Изображение Описание Цена

СН413 ткань, "Ромашки на зеленом" 3450

СН413 ткань, "Якоря на красном" 3450

СН413 ткань, "Якоря на синем"  3450

СН413 ткань, "Джинса"  3450

СН413 ткань, серый, 207 3450

СН413 ткань, черный, 2603 3450

СН747 кож/зам, бежевый, 36-34 5100

СН747 кож/зам, коричневый, 36-36 5100

СН747 кож/зам, красный, 36-161 5100

СН747 кож/зам, черный, 36-6 5100

СН747 ткань, cиний, 2601 4950

СН747 ткань, бежевый, 12 4950

СН747 ткань, серый, 207 4950

СН747 ткань, черный, 2603 4950

Кресло СН757

СН757 ткань, серый/чёрный, 207/2603 4950

СН757 ткань, коричневый/бежевый, 26/13 4950

СН757 ткань, серый/оранжевый, С27/С23 4950

СН757 ткань, Ткань, серый/синий, С27/С24 4950

Кресло СН833

СН833 кож/зам, черный, 36-6 6900

CH833 кож/зам, коричневый, 36-36 6900

СН833 ткань, бордо, NF 2604/13 (сетка) 6750

СН833 ткань, синий, 2601/10 (сетка) 6750

СН833 ткань, серый, 207/12 (сетка) 6750

СН833 ткань,серый,207 6400

СН833 ткань, Черный, 2603 6400

- пружинно-винтовой механизм 
(регулируемое отклонение 
спинки)                                              
    - пластиковая крестовина и 
подлокотники                                    
                - максимальная 
нагрузка 100 кг

Кресло СН747 Кресло СН747 Кресло СН747 
- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 100 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники            
                             - максимальная 
нагрузка 120 кг



Наменование Изображение Описание Цена

Кресло СН888

СН888 ткань, бордо, 2604/13 (сетка) 6900

СН888 ткань, синий, 2601/10 (сетка) 6900

СН888 ткань, серый, 207/12 (сетка) 6900

СН888 ткань, серый, 207 6600

СН888 ткань, черный, 2603 6600

Кресло СН9944

СН9944 Хром, кож/зам, бежевый, 36-34 8750

СН9944 Хром, кож/зам, коричневый, 36-36 8750

СН9944 Хром, кож/зам, черный, 36-6 8750

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                         - пластиковая 
крестовина и подлокотники с 
накладками                                       
  - максимальная нагрузка 120 кг

- механизм качания с  фиксацией 
в вертикальном положении            
                              - 
хромированная крестовина            
                          - пластиковые 
подлокотники с накладками           
                          - максимальная 
нагрузка 120 кг


	Актуальн ассорт

